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И ЧИТАЙТЕ!

Импортозамещение в животноводстве 
Какие направления отечественного животноводства сегодня не зависят 

от зарубежья. Как развивается российская селекция.

 
Ежегодный отраслевой рейтинг  
Крупнейшие хозяйства по поголовью КРС в России.

 
Специальный проект «Женщины в АПК»  
Как обеспечиваются профессиональный рост и реализация личностного 

потенциала женщин, занятых в аграрной отрасли.

Портрет региона 

Выступления руководителей регионов РФ, отраслевых министров, ведущих 

экспертов сферы АПК.
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Агропромышленный комплекс
 

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

Редакционный совет:

Навстречу рекордам
Наверное, 2022 год мы будем вспоминать когда-нибудь как один 
из самых непростых в истории страны. Но при этом он останется 
и годом рекордных урожаев, и временем укрепления российского 
агропрома. Об этом сегодня говорят все показатели, пусть еще и 
предварительные. Так, в очередной раз собран рекордный урожай 
зерновых, который превышает уровень пятилетней давности, 
когда было получено более 135 млн тонн зерна, а в текущем году 
уже намолочено свыше 150 млн тонн зерна. Планируется собрать 
25,5 млн тонн масличных культур, более 43 млн тонн сахарной 
свеклы. Не менее значимый урожай на уровне 1,46 млн тонн рас-
считывают получить в садоводстве. 
Как отмечают эксперты, такие сборы позволят полностью 
обеспечить  внутренние потребности и развивать экспортные 
поставки. А как иначе, ведь Россия продолжает оставаться одним 
из крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок, 
обеспечивая пищевыми продуктами целый ряд стран. И даже 
несмотря на напряженную политическую обстановку в мире, 
наша страна выполняет свои обязательства по поставкам за ру-
беж зерна, масла, сахара, мяса, рыбы, кондитерской продукции и 
многого другого. Выступая на пленарной сессии 24-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень»-2022 председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин отметил: «Какие бы барье-
ры ни пытались установить недружественные страны, качество 
и надежность поставок из России не вызывают сомнений. Наши 
аграрии умеют работать, любят свое дело».
В итоговом номере «Вестника АПК» 2022 года мы рассказываем 
как раз о таких людях и таких компаниях, о тех, кто, несмотря ни 
на какие сложности и меняющиеся год от года внешние вызовы, 
продолжает по-прежнему трудиться на своей земле и искренне 
любить ее. А она отвечает им взаимностью. 

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

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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Сергей Поромонов, 

начальник Департамента 

сельского хозяйства и продо-

вольственных ресурсов Воло-

годской области:

— Аквакультура — молодая 
отрасль сельхозпроизводства. 
Но несмотря на некоторые 
сложности, с которыми она 
столкнулась в последнее время, 
развивается это направление 
в регионе активно: объемы 
производства товарной рыбы 
устойчиво растут, в 2021 году 
мы достигли объема 1055 тонн 
продукции аквакультуры. 
В первом полугодии 2022 года 
уже было получено 554 тонны 
продукции рыбоводства, что на 
3% превысило объем за первое 
полугодие 2021 года.
Для того чтобы и дальше сохра-
нять такой темп, руководством 
региона предпринимаются 
различные меры. В частности, 
предоставляются субсидии на 
развитие рыбоводных хозяйств, 
позволяющие предприятиям 
обеспечивать стабильный 
выпуск рыбной продукции, 
товарной рыбы и рыбопосадоч-
ного материала. Среди молодых 
предприятий региона можно 
отметить ООО «Аквафиш» 
мощностью 5 млн штук сего-
леток форели, которое начало 
свою работу в 2022 году. Также 
продолжается реализация 
крупнейшего инвестпроекта 
мощностью 2500 тонн товарно-
го лосося в год.

См. статью «Путь к аграрной 
сверхдержаве».

Рамис Сафиуллов, 

глава Тетюшского муници-

пального района Республики 

Татарстан:

— На протяжении уже трех лет 
наш район занимает лидирую-
щие позиции по показателям 
урожайности зерновых и 
сахарной свеклы по республи-
ке. Такой итог — результат 
слаженной работы, в основе 
которой планирование и сле-
дование четкой стратегии. Для 
определения этой стратегии 
и организации работы мы по-
стоянно проводим совместные 
с сельхозпроизводителями со-
вещания и семинары. Мы уде-
ляем постоянное внимание 
обновлению техники и благо-
дарим Минсельхозпрод РТ за 
выделяемые субсидии по дан-
ной программе. Кроме того, 
на наш взгляд, очень большое 
значение для достижения 
такого результата по сбору 
урожая имеют еще несколько 
факторов: на посев мы ис-
пользуем высокоурожайные 
сорта сельскохозяйственных 
культур, проводим глубокую 
обработку почвы для большего 
накопления влаги и разрыхле-
ния почвы, вносим достаточ-
ные объемы минеральных 
удобрений и одновременно 
проводим комплексную защи-
ту растений.

См. статью «Урожаем надо 
управлять».

Николай Малков, 

ректор Вологодской государ-

ственной молочнохозяйствен-

ной академии имени Н. В. Ве-

рещагина:

— Российская аграрная на-
ука играет большую роль в 
обеспечении продовольствен-
ной безопасности России. 
Импортозамещение, о котором 
говорили многие годы, в ны-
нешней ситуации вышло на 
ведущую позицию. В связи с 
этим те подотрасли, которые 
критически зависели от им-
портных семян, добавок, сей-
час пытаются стимулировать 
российскую аграрную науку 
через Федеральную науч-
но-техническую програм-
му развития сельского хозяй-
ства. В этих условиях надо 
объединять научные силы 
вузов и НИИ путем создания 
консорциумов.
Вологодская ГМХА традици-
онно сильна в области перера-
ботки молока. Вот и недавняя 
разработка «Синбиотическая 
кормовая биодобавка для сель-
скохозяйственных животных 
«ЛАКТУЛОБАК», созданная на 
основе компонентов молочной 
сыворотки при финансовой 
поддержке Минсельхоза РФ и 
Правительства Вологодской 
области, была отмечена меда-
лью на Российской выставке 
«Золотая осень»-2022 в номи-
нации «Инновационные разра-
ботки в животноводстве».

См. статью «Зайти с научной 
стороны».
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Аграрная арифметика

На 35% было увеличено финансирование Государственной программы 
развития сельского хозяйства в текущем году. На ее выполнение к началу 
ноября было направлено свыше 380 млрд рублей. 

430 млрд рублей по трем государственным программам 
планируют направить в 2023 году на поддержку отрасли АПК для 
сохранения положительной динамики сельхозпроизводства.

36,1 центнера с гектара составила урожайность 
пшеницы в РФ, по официальным оценкам Минсельхоза РФ, на начало октября. 
К этому времени было собрано 101,8 млн тонн пшеницы с 28,2 млн га.

868,3 млрд рублей кредитных средств выдано 
ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ по состоянию 
на 5 октября. Это на 45% выше уровня аналогичного периода прошлого 
года. 

На 14% к аналогичному периоду прошлого года увеличился экспорт 
продукции АПК, по данным на 23 октября. В том числе хорошую динамику 
демонстрируют поставки готовой продукции — они увеличились на 4%. 

150 млрд рублей в денежном выражении составит 
объем внутреннего рынка органической продукции к 2030 году согласно 
разработанной Минсельхозом РФ Стратегии развития органического 
сельскохозяйственного производства в России, при этом средний уровень 
потребления одного человека в год превысит 1 тыс. рублей.

На 8,3%, или до 1,2 млн тонн, выросло производство овощей 
защищенного грунта в РФ с начала года.

77 регионов России стали участниками программы 
комплексного развития сельских территорий в 2022 году.

Аграрная арифметика
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«Труд аграриев сегодня требует повышенного 

внимания со стороны власти»

Василий Голубев,
губернатор 

Ростовской области:

— Донские хлеборобы побили 
свой же рекорд — впервые 
собрано свыше 15 млн тонн зер-
новых. Ростовская область тра-
диционно сохраняет лидирую-
щие позиции по производству 
подсолнечника, товарной рыбы, 
молока и овощей. Выросли и 
объемы переработки зерновых 
культур. Урожай пшеницы в 
этом году вдвое превышает 
показатели 2014 года, средняя 
урожайность выросла на треть.
Донские хозяйства получают 
системную господдержку. На 
протяжении 10 лет на эти цели 
направляется не менее 5 млрд 
рублей, в нынешнем году — 
5,4 млрд рублей. Благодаря 
господдержке обновляется парк 
сельхозтехники. В этом году на 
субсидирование отечественных 
тракторов и комбайнов выде-
лено около полумиллиарда ру-
блей. Кроме того, за три года из 
областного бюджета дополни-
тельно направим 1 млрд рублей 
на мероприятия по повышению 
плодородия почв. Со следую-
щего года на Дону вводится 
субсидирование производства 
картофеля и овощей. В регионе 
реализуются инвестпроекты по 
импортозамещению в расте-
ниеводстве и животноводстве, 
по повышению генетического 
потенциала сельхозживотных.

Вениамин Кондратьев, 
губернатор 

Краснодарского края:

— Урожай 2022 года — ре-
зультат беспрецедентной 
государственной поддержки 
федерального уровня, которая 
составила 5,5 млрд рублей. 
В сегодняшних условиях важ-
но, чтобы Кубань оставалась 
житницей страны, гарантом 
продовольственной безопас-
ности. Мы можем говорить о 
том, что агропромышленный 
комплекс края — высоко-
технологичное сельское 
хозяйство. И как результат, 
15,1 млн тонн зерновых и 
зернобобовых, рекордный 
урожай пшеницы — 10,7 млн 
тонн. 85% — это твердая 
пшеница, из которой можно 
печь хлеб, делать хлебобулоч-
ные, макаронные изделия. 
Сегодня очень важно, чтобы 
качественная продукция была 
на столах жителей края и, 
конечно, страны.
В целом по всем отраслям 
сельского хозяйства результат 
серьезный. Доля «фермерско-
го куска» в большом пироге 
урожая стала существенна, 
потому что сегодня они 
защищены, чувствуют себя 
наравне с агрохолдингами. 
Их интересы учитываются в 
общей агропромышленной 
составляющей региона.  

Владимир Владимиров,
губернатор  

Ставропольского края:

— Мы получили один из самых 
крупных урожаев за последние 
годы, по многим направлениям 
сельхозпроизводства превыша-
ем объемы 2021 года. Напри-
мер, впервые подобрались к 
10-процентному увеличению 
объемов производства молока. 
Сейчас сельское хозяйство — 
опора региона, которую 
никакая ситуация пошатнуть 
не может. Сегодня план 
посевной выполнен более чем 
на 90% при общей запланиро-
ванной площади сева озимых 
более 2 млн гектаров. Закладка 
урожая будущего года заверша-
ется. В крае нет сложностей ни 
с семенами, ни с техникой, ни с 
людьми. Мы в 8 раз увеличили 
площади участков гибридиза-
ции для обеспечения сель-
хозпредприятий семенами. 
Продолжаем развивать племен-
ное животноводство. Ситуаций 
сложных не наблюдается. Наш 
край помогает обеспечивать 
продовольственную безопас-
ность страны. И труд аграриев 
сегодня требует повышенного 
внимания со стороны власти. 
Поэтому важно чутко реа-
гировать на запросы нашего 
АПК и вовремя реагировать на 
просьбы сельхозтоваропроиз-
водителей, решать возникаю-
щие вопросы.

Бату Хасиков,
глава Калмыкии:

— Агропромышленный 
комплекс имеет ключевое 
значение для нашей респу-
блики. И мы последова-
тельно стараемся вывести 
сельское хозяйство Калмы-
кии на новый уровень.
В этом году на 100 млн 
рублей увеличили субсидии 
на развитие племенного 
животноводства. Принима-
ем новые меры поддержки 
для инвесторов, в том числе 
увеличиваем льготное фи-
нансирование проектов по 
переработке нашего эколо-
гически чистого мяса. Среди 
достижений этого года — 
16 медалей на XXII Россий-
ской выставке племенных 
овец и коз, которые завое-
вали наши животноводы. 
Аграрии Калмыкии собрали 
рекордный урожай зерно-
вых. В Октябрьском районе 
республики планируем уве-
личить посевные площади 
под рисоводство. Наш рис 
отмечен золотой медалью 
и дипломом 1-й степени 
29-й Международной вы-
ставки продуктов питания 
«Продэкспо-2022».
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Продовольственный суверени-
тет. Аграрная отрасль, которая год от 
года демонстрирует высокие результаты, 
сегодня является одной из ведущих от-
раслей отечественной экономики и в ны-
нешних условиях по понятным причинам 
находится под пристальным вниманием 
властей. Ведь от успехов сельхозпроиз-
водителей зависят продовольственная 
безопасность и независимость страны. 

«Как отмечал президент, сельское хозяй-
ство — это один из ключевых секторов 
российской экономики, который не 
только обеспечивает внутренний рынок, 
но и вносит свой вклад в преодоление 
глобальных продовольственных про-
блем, — подчеркнул Михаил Мишустин, 
открывая заседание. — Агропромышлен-
ный комплекс и в этом году показывает 
отличные результаты. Достигнут новый 

рекорд по зерновым. Уже намолочено 
150 млн тонн зерна. Хороший прирост по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года мы видим по сбору картофе-
ля, тепличных овощей, фруктов, а также 
сои и рапса».
Такие итоги премьер-министр назвал 
надежной основой для наращивания 
объемов производства сельхозпродукции, 
повышения уровня продовольственной 
безопасности России и, конечно, новых 
урожаев в будущем году.
И хотя основной объем урожая уже со-
бран, у сельхозпроизводителей сегодня 
почти так же много забот, как и в летний 
период. В ряде регионов идет заготовка 
кормов и сев озимых. Очень важно, чтобы 
эти процессы шли на высоком уровне. 
«Для успешного завершения осенних 
полевых работ аграрии должны быть 
обеспечены всем необходимым — семе-
нами, удобрениями, горюче-смазочными 
материалами, чтобы была возможность 
своевременно взять кредит по льготным 
ставкам до 5%», — подчеркнул Михаил 
Мишустин.
Он сообщил, что финансирование на 
эти цели по поручению президента 
было дополнительно выделено еще 
весной. «Нужно помочь агробизнесу и с 
обновлением техники и оборудования 
отечественного производства, а также 
в полном объеме и вовремя довести до 
сельхозпроизводителей средства госу-
дарственной поддержки. В текущем году 
на реализацию госпрограммы развития 
сельского хозяйства направили около 
380 млрд рублей, — сообщил Михаил 
Мишустин. — Рассчитываем, что такой 
комплексный подход обеспечит наших 

Михаил Мишустин: «Агропромышленный комплекс 

и в этом году показывает отличные результаты» 

Итоги кампании по уборке урожая подвели в Правительстве РФ на заседании 
2 ноября. Отмечая успехи аграриев нынешнего года, председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что необходимо держать 
на контроле вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному 
сезону, ведь именно от проведения осенних полевых работ и обеспечения 
аграриев всем необходимым к весне зависит качество урожая 2023 года.

Текст: Альбина Астахова



граждан качественными и доступными 
продуктами питания, а российский аг-
ропром продолжит и дальше интенсивно 
развиваться».

Горячая осень. Как идут осенние 
работы, участникам заседания сообщил 
министр сельского хозяйства РФ Дми-
трий Патрушев. «В настоящее время 
сезонные полевые работы находятся у 
нас на завершающей стадии, — рассказал 
он. — Напомню, весной погода повлияла 
на сроки ярового сева и, соответственно, 
сдвинула сбор урожая на более поздний 
период. Тем не менее аграрии использу-
ют все возможности, чтобы завершить 
уборку без потерь и провести озимый сев. 
В рамках оперативного штаба Минсель-
хоза мы постоянно вместе с регионами 
контролируем ход работ».
Глава аграрного ведомства сообщил, 
что на 2 ноября зерновые были обмо-
лочены с 95% площадей и собрано уже 
150,7 млн тонн. «По другим сельхоз-
культурам подтверждаем, а где-то даже 
превышаем ранее обозначенные прогно-
зы, — подчеркнул он. — Так, планируется 
собрать 25,5 млн тонн масличных культур 
(это является наивысшим показателем), 
более 43 млн тонн сахарной свеклы. В ор-
ганизованном секторе рассчитываем на 
7 млн тонн картофеля и около 5 млн тонн 
овощей открытого грунта, еще порядка 
1,6 млн тонн овощей будет произведено 
в теплицах. На такой объем мы выйдем 
впервые. В садоводстве ожидаем рекорд-
ный урожай на уровне 1,46 млн тонн. Та-
кие сборы, естественно, позволят полно-
стью обеспечить внутренние потребности 
и развивать наши экспортные поставки».

Одна из основ будущего урожая — сев 
озимых культур. Он на начало ноя-
бря был проведен на площади более 
17 млн га. По словам Дмитрия Патру-
шева, работы идут в штатном режиме. 
Однако в некоторых регионах уже 
есть опасности. «Для Приволжского 
и Центрального федеральных округов  
немалые сложности создает переувлаж-
нение почвы, что сказывается на темпах 

уборки и озимого сева, — рассказал 
министр. — В ряде субъектов введен 
или планируется к введению режим 
чрезвычайной ситуации. При этом 
регионы стараются завершить работы 
в оптимальные сроки. Тем не менее в 
отдельных случаях рассматривается воз-
можность досеять поля весной яровыми, 
чтобы максимально сохранить структу-
ру посевных площадей».

10 говорящих цифр

45,3 млн га — площадь обмолоченных зерновых и зернобобовых культур 
по состоянию на 9 ноября 2022 года.

152,2 млн тонн зерна намолочено на начало ноября, в 2021 году урожай 
составил 122,2 млн тонн.

33,6 ц/га — урожайность зерновых в 2022 году, в прошлом году она была 
на уровне 27,3 ц/га.

105 млн тонн пшеницы собрали российские аграрии в 2022 году.

24,4 млн тонн ячменя собрали с площади 7,9 млн га, урожайность 
составила 30,9 ц/га. 

869,2 тыс. тонн — урожай российского риса, полученный с площади 
152 тыс. га. 

2,9 млн га — площадь посевов сои, с которой намолочено в нынешнем году 
5,4 млн тонн.

6,9 млн тонн картофеля собрано в сельскохозяйственных предприятиях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах при урожайности 253,4 ц/га. 

4,6 млн тонн овощей убрано в 2022 году с площади 165,4 тыс. га при 
урожайности 276,1 ц/га.

17,5 млн га — площадь сева озимых культур, по данным на 9 ноября 
2022 года, в прошлом году в это время было засеяно 18,1 млн га.

Источник: Минсельхоз РФ
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Вооружить аграриев техникой 
и удобрениями. Важным аспектом в 
период осенних полевых работ является 
обеспеченность материально-техниче-
скими ресурсами. И эту ситуацию стара-
ются держать на контроле в федеральном 
аграрном ведомстве. «Для сохранения 
доступности минеральных удобрений 
продолжает действовать специальный 
комплекс мер. Возникающие вопросы ре-
шаем в рамках межведомственного шта-
ба, — сообщил глава Минсельхоза. — На 
данный момент аграрии приобрели уже 
4,4 млн тонн минеральных удобрений». 
Он напомнил также, что научно обосно-
ванная потребность внесения удобрений 
составляет порядка 80 кг на гектар. И в 
отрасли в последние годы целенаправ-
ленно идут к этому уровню. Так, если в 
2019 году показатель составлял 46 кг, то 
в 2022-м сельхозпроизводители должны 
уже превысить 60 кг.
Хотя и в сфере обеспеченности аграриев 
удобрениями также есть сложности, 
которые могут серьезно отразиться на 
показателях 2023 года. «Значительное 
снижение цен на сельхозпродукцию на 
фоне достаточно высокой стоимости удо-
брений в текущем сезоне привело к сни-
жению их доступности для аграриев, — 
отметил Дмитрий Патрушев. — Как 
результат, с августа отмечается замед-
ление темпов закупки удобрений, и это 
влечет риски недостижения планового 
показателя по  их применению и, глав-
ное, может стать причиной уменьшения 
объемов урожая будущего года».
При этом ситуация с обеспеченностью 
средствами защиты растений, несмотря 
на введенные против России санкции, 

остается стабильной. «Для ускорения 
доставки в страну иностранной продук-
ции разрешен ввоз через любые пункты 
пропуска», — сообщил министр.
Стабилизируется в стране и ситуация 
с поставками техники и оборудования. 
«Мы не получаем сигналов о значитель-
ных проблемах. Отдельные вопросы ре-
шаем во взаимодействии с Минпромтор-
гом РФ и в рамках нашего оперативного 
штаба», — рассказал глава аграрного 
ведомства.
По данным министра, сейчас у сель-
хозтоваропроизводителей имеется более 
570 тыс. тракторов и комбайнов, и это 
выше показателя 2021 года. Обновлять 
парк во многом помогают льготные про-
граммы «Росагролизинга». Для поддерж-
ки данного инструмента Правительство 
России в 2022 году выделило 12 млрд 
рублей. «На данный момент заключены 
контракты на поставку аграриям более 
11 тыс. единиц техники и оборудования. 
Это выше плановых значений и больше, 
чем за весь прошлый год. Кроме того, 
«Росагролизинг» продолжает выдавать 
займы дилерам для закупки запчастей и 
комплектующих», — сообщил Дмитрий 
Патрушев, добавив в завершение темы, 
что в отрасли также не фиксируется и пе-
ребоев с поставками горюче-смазочных 
материалов.

Золотые семена. Отдельного вни-
мания, по словам министра сельского 
хозяйства, заслуживает обеспеченность 
аграриев семенами. Он напомнил, что 
весной аграрии столкнулись с опреде-
ленными сложностями, поскольку неко-
торые иностранные компании повысили 

цены или попросту перестали исполнять 
контракты. «Для оперативного решения 
вопросов мы в полной мере использовали 
возможности собственной селекции, а 
также переориентировались на поставки 
из дружественных стран, — пояснил 
он.  — Посевная прошла без сбоев, пол-
ностью обеспечен семенами и озимый 
сев, но, разумеется, значительное и 
максимально оперативное наращивание 
импортозамещения в данном сегменте — 
это одна из ключевых задач, которую мы 
ставим перед собой и перед отраслью. 
Для этого увеличиваем площади за-
кладки семенных участков. Совместно 
с научным сообществом и бизнесом 
вырабатываем системные подходы для 
стимулирования развития российской 
селекции. На базе переданных в ведение 
Минсельхоза РФ научно-исследователь-
ских учреждений оцениваем рыночную 
востребованность уже имеющихся нара-
боток. Кроме того, планируем увеличить 
поддержку приобретения отечественных 
семян, сокращая при этом импорт зару-
бежных. И уже со следующего года с 20 
до 50% повышаем размер возмещения 
затрат по капексам на строительство се-
лекционно-семеноводческих центров».

Сберечь рентабельность. Го-
воря о блестящих показателях отрасли 
в нынешнем году, Дмитрий Патрушев 
напомнил, что они во многом обуслов-
лены как трудом самих аграриев, так и 
пристальным вниманием государства к 
отрасли. «Беспрецедентные объемы уро-
жая, которые наши аграрии получили, 
несмотря на все сложности, — это огром-
ный успех всего российского сельского 



хозяйства и тружеников отрасли. Тем не 
менее, конечно, он во многом базируется 
на платформе государственной поддерж-
ки, — отметил он. — Так, в текущем году 
непосредственно в регионы направлено 
более 108 млрд рублей. Еще весной мы 
рекомендовали субъектам предусмот-
реть в нормативной базе возможность 
авансирования затрат сельхозтоваропро-
изводителей. Такой подход показал свою 
эффективность. На сегодня средства 
господдержки по основным механизмам 
доведены до конечных получателей на 
89%. Данный показатель выше, чем во 
все предыдущие годы. Мы намерены и 
далее продолжать работу в таком фор-
мате».
Министр отметил, что для поддержки 
рентабельности в растениеводстве, осо-
бенно учитывая высокие объемы урожая 
и другие факторы, Правительством Рос-
сии принимаются дополнительные меры, 
в том числе предложен комплекс ин-
струментов поддержки производителей 
зерновых. «Во-первых, это закупки в 
интервенционный фонд, — пояснил 
он. — В среднем мы ежедневно приоб-
ретаем у аграриев по выгодным ценам 
36 тыс. тонн зерна. Сейчас общий объем 
уже приобретенного зерна составляет 
более 1 млн тонн. До конца года плани-
руем закупить до 3 млн тонн. Во-вторых, 
20 млрд рублей направлено для возме-
щения части затрат на производство и 
реализацию зерновых. Половина средств 
поступила в регионы весной. Второй 
транш направлен субъектам в октябре, 
и он предусматривает повышенную став-
ку субсидирования — 2 тыс. рублей за 
тонну реализованной продукции».

Еще одной ключевой мерой поддержки 
сезонных полевых работ является льгот-
ное кредитование. Его лимит в 2022 году 
был увеличен — на новые короткие 
кредиты направлено 33,5 млрд рублей. 
«В целом, по информации основных 
федеральных банков, для проведения 
сезонных полевых работ выдано порядка 
1 трлн рублей кредитов, из них, отмечу, 
на долю Россельхозбанка приходится 
порядка 70%», — сообщил Дмитрий Па-
трушев.
Завершая выступление, министр от-
метил, что отрасль планомерно гото-
вится к сезону 2023 года. Это касается 
материально-технических ресурсов, а 
также подготовки структуры посевных 
площадей. «В 2022 году общая посевная 
площадь составила 80 млн га. По пред-
варительным данным, в 2023 году она 

еще увеличится, в том числе за счет ме-
роприятий госпрограммы эффективного 
вовлечения в оборот земель сельхозна-
значения и развития мелиорации», — со-
общил он.
Внимание властей к отрасли сельского 
хозяйства и в дальнейшем не должно ос-
лабевать, отметил председатель Прави-
тельства России. «Надо отслеживать, как 
будет завершаться уборочная кампания. 
Если потребуется, помочь сельхозпроиз-
водителям», — подчеркнул он, отметив, 
что необходимо постоянно держать на 
контроле вопросы подготовки к следу-
ющему сельскохозяйственному сезону. 
Это включает осенние полевые работы, 
сев озимых и обеспечение аграриев всем 
необходимым к весне, включая семена, 
удобрения, технику, средства защиты 
растений и так далее.

 «Посевная прошла без сбоев, 

полностью обеспечен семенами 

и озимый сев, значительное 

и максимально оперативное 

наращивание импортозамещения 

в данном сегменте — одна 

из ключевых задач».
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АО «Росагролизинг» — государственная 
лизинговая компания (100% акций ком-
пании принадлежат Российской Феде-
рации), перед которой стоит задача по 
организации и проведению технической 
и технологической модернизации АПК 
посредством передачи средств производ-
ства в лизинг аграриям страны. 
Своевременность появления такого рода 
структуры сегодня сложно переоценить. 
20 лет назад отрасль крайне нуждалась 
в обновлении техники и оборудования. 
И перед АО «Росагролизинг» стояли 
непростые, но, как оказалось, решаемые 
задачи. Это построение новой системы ин-
вестиций, реализация функции рыночно-
го инструмента госполитики по развитию 
АПК и сельских территорий, удовлетворе-
ние потребностей сельхозпроизводителей 
посредством лизинга в качественной, 
высокопроизводительной сельхозтехни-
ке, причем не только импортного, но и 
российского производства. 
«Реализация всех направлений Госпро-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 гг., на исполнение 
которой мы опираемся в своей работе, 
позволяет значительно повышать тех-

ническую оснащенность российских 
сельхозпредприятий, а также делает до-
ступными для наших аграриев передовые 
технологии сельхозпроизводства, — под-
черкивает генеральный директор, член 

совета директоров АО «Росагролизинг» 

Павел Косов. — Наша стратегическая 
задача — предложить аграриям страны 
максимально выгодные условия лизинга с 
минимально короткими сроками заклю-
чения договоров и поставок техники». 

Эффективность господдержки. 
Процесс развития АПК неразрывно связан 
с процессом технической модернизации, 
и значимую роль здесь играет государ-
ственная поддержка. Эта неразрывная 
взаимосвязь определяет необходимость на-
ращивания темпов обновления парка сель-
хозтехники и оборудования на стабильно 

высоком уровне. «Достигнутые в последние 
годы высокие, в сравнении с предыдущими 
периодами, показатели работы позволили 
решить проблему выбытия парка, — под-
черкивает Павел Косов. — Ежегодно в 
России приобретается более 65 тыс. единиц 
техники и оборудования, в том числе около 
23,5 тыс. тракторов и комбайнов. Очень 
важную роль в этом процессе сыграла 
наша компания, существенно наращи-
вающая объемы поставок. В 2022 году 
мы планируем отгрузить сельхозтоваро-
производителям не менее 11 тыс. единиц 
техники. В целом планируется, что объемы 
финансирования достигнут 100 млрд 
рублей. В текущем году в сотрудничестве 
со стратегическими партнерами мы обе-
спечили аграриям доступность техники 
отечественных заводов. Через «Росагро-
лизинг» можно приобрести с поставкой 

Технический апгрейд АПК
АО «Росагролизинг» — абсолютный лидер среди российских 
лизинговых компаний, работающих в сфере сельского хозяйства 

АО «Росагролизинг» было основано в 2001 году для решения задач, поставленных 
Правительством РФ по развитию и модернизации АПК и обеспечению российских 
сельхозпроизводителей техникой и оборудованием. Более чем за 20 лет 
компания инвестировала в АПК свыше 450 млрд рублей, было поставлено более 
120 тыс. единиц техники. Сегодня в условиях геополитических потрясений 
и внешних угроз перед компанией стоят стратегически важные задачи. 

Павел Косов



машины). Если рассматривать только 
отечественный рынок, то уже треть всех 
отгруженных с завода самоходных машин 
приобретается через «Росагролизинг». 
Это говорит о том, что аграрии, оказав-
шись в непростой экономической среде, 
сократили приобретение техники на 
коммерческих условиях и сделали выбор 
в пользу наших льготных условий. В 2022 
году мы провели  работу по привлечению 
новых производителей на российский 
рынок. Тем, кто столкнулся с проблемами 
по запасным частям, компания предоста-
вила займы для пополнения запасов». 

Технологии в помощь. «Росагро- 
лизинг» — традиционный и один из 
ключевых участников Российской агровы-
ставки «Золотая осень». В 2022 году «Рос- 
агролизинг» как основной инструмент 
технической модернизации АПК активно 
участвовал в организации технической 
зоны выставки. И здесь можно было 
посмотреть, на чем сегодня работают 
российские сельхозпроизводители.  Ком-
пания участвует и в Международной вы-
ставке сельхозтехники Agrosalon. «Рынок 
сельхозтехники в последние годы трудно 
представить без АО «Росагролизинг», — 
делится Павел Косов. — В этом году 
треть техники, произведенной заводами, 
представленной на Agrosalon-2022, была 
куплена нами и поставлена аграриям на 
льготных условиях. Кстати, те, кто привык 
работать в цифровом пространстве, 
могут зайти в мобильное приложение АО 
«Росагролизинг» и выбрать любую модель 
в каталоге из 20 тыс. наименований».

Текст: Валерия Якимова н
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еще в 2022 году технику производства РСМ, 
ПТЗ, КамАЗа, МТЗ, «Брянсксельмаша», 
«Пегас-Агро». Причем в наиболее короткий 
срок и на выгодных условиях, что немало-
важно. «Росагролизинг» выкупил 30% все-
го производства самоходной техники РСМ 
до конца этого года. Планируется дополни-
тельно поставить в российские регионы до 
1 тыс. комбайнов, тракторов, другой техни-
ки с использованием льготных лизинговых 
программ. Однако потребность отрасли в 
сельхозтехнике значительно выше. Наши 
расчеты совпадают с оценкой Минсель-
хоза РФ: стране нужно нарастить парк до 
680 тыс. единиц самоходной техники. Если 
мы хотим восполнить этот дефицит за 5 лет, 
то ежегодно нужно дополнительно постав-
лять в отрасль не менее 15 тыс. тракторов и 
8 тыс. комбайнов. Необходимо соразмерно 
нарастить объемы производства, перестро-
ить каналы импорта и при этом поддержи-
вать спрос на технику за счет сохранения 
льготных каналов приобретения». 

Пути решения. Обновление парка 
должно решать проблему технологиче-
ского развития, повышения энерговоору-
женности, эффективного использования 
современных технологий. Льготный 
лизинг компания предоставляет в рамках 
постановления Правительства РФ № 1135 
и дает возможность приобретать технику 
и оборудование на следующих условиях: 
удорожание от 3%, срок договора лизинга 
до 8 лет, аванс от 0%. 
«По показателям энерговооруженности 
у нас огромный потенциал для роста, — 
продолжает глава компании. — По уровню 
энергообеспеченности мы практически 
вдвое уступаем даже нашим белорусским 

партнерам. Энергонасыщенная техника 
дороже техники малого тягового класса, 
поэтому важную роль здесь играют ин-
струменты длинного доступного финан-
сирования, в первую очередь аграрного 
лизинга, который в этом ключе имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, обновле-
ние парка в соответствии со структурой 
фактических поставок позволяет повы-
сить энерговооруженность, поставляя 
на четверть меньше единиц. Во-вторых, 
лизинг снижает финансовую нагруз-
ку. С одной стороны, за счет льготных 
условий. К примеру, в 2021 году наши 
льготные программы позволили аграриям 
сэкономить 7,4 млрд рублей — это около 
3 млн рублей каждому аграрию. С другой 
стороны, механизм лизинга позволяет 
оптимизировать и налоговую нагрузку. 
В-третьих, «Росагролизинг» решает логи-
стическую проблему лучше всех на рынке. 
В этом году средний срок поставки вырос с 
30 до 130 дней. Мы предприняли комплекс 
мер и сократили его до 50-60 дней. Мы как 
крупнейший покупатель и канал реализа-
ции продукции машиностроения можем 
эффективно нивелировать разницу между 
высоким сезоном производства и высоким 
сезоном спроса». 
В 2022 году на льготный лизинг было 
выделено 12 млрд рублей, что дало 
импульс наращиванию темпов обнов-
ления парка. «Мы не останавливали 
работу ни на секунду, — отмечает Павел 
Косов. — Результаты этого года выше 
показателей аналогичного периода 
прошлого года. В 2022 году доля «Росагро-
лизинга» в общем объеме приобретения 
самоходной сельхозтехники увеличилась 
до 17% (отечественные и иностранные 
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Фиксированная стабильность. 
К концу октября АО СК «РСХБ-Страхова-
ние» застраховало сельскохозяйствен-
ных животных в 46 регионах России 
на сумму 200 млрд рублей. Более 90% 
застрахованного поголовья — это птица 
мясных и яйценосных пород. На втором 
месте по численности — свиньи. При-
мерно 7%. Также в этом году страховой 
защитой обеспечивали крупный и 

мелкий рогатый скот, оленей, лошадей, 
ослов и мулов. 
По предварительной оценке, охват 
промышленного животноводства стра-
хованием останется на уровне прошлого 
года. Рынок не просел, несмотря на мно-
гочисленные внешние вызовы. Также 
возможен небольшой рост показателей, 
так как с 2018 года рынок агрострахова-
ния стабильно увеличивается. Но значи-

тельного прорыва ждать не стоит. В этом 
году в приоритете удержание позиций 
и адаптация к постоянно меняющимся 
условиям. 

Невидимый враг животновод-
ства. Уже несколько лет главный вызов 
для животноводческой отрасли — зараз-
ные болезни. В период с 2018 по 2021 год 
около половины выплат клиентам АО 

Держать защиту
Охват промышленного животноводства страхованием остается 
на уровне прошлого года

В 2021 году агрострахованием в России было охвачено 37% поголовья 
промышленного животноводства. По данным НСА, рекордным был не только 
рост охватов, но и выплаты — 1,9 млрд рублей. Из этой суммы 1,3 млрд рублей 
получили клиенты АО СК «РСХБ-Страхование» — лидера рынка агрострахования 
в нашей стране. Страховая компания проанализировала данные трех кварталов 
текущего года и поделилась тем, какая ситуация складывается в сегменте 
страхования сельхозживотных сейчас.  



СК «РСХБ-Страхование» было связано с 
гибелью или отчуждением сельскохо-
зяйственных животных из-за инфекци-
онных заболеваний. 
Сейчас, как и в прошлом году, острой 
проблемой агропромышленного ком-
плекса остается африканская чума 
свиней. География распространения 
расширяется, вирус проникает в ранее 
благополучные регионы. С наступлени-
ем осени число вспышек болезни вновь 
резко возросло по всей стране. Это не-
приятная, но предсказуемая ситуация, 
так как в конце лета начинается мигра-
ция животных.
Борьба с АЧС предполагает жесткие 
карантинные меры — уничтожение всех 
животных в очаге инфекции, поэтому 
обычно свиноводческие предприятия 
получают крупные страховые выплаты. 

Агрострахование помогает тем, кто стол-
кнулся с АЧС, минимизировать убытки и 
продолжить работу в обычном режиме. 
Птицеводство — еще одна отрасль, 
которая пострадала от инфекцион-
ных заболеваний в прошлом году. АО 
СК «РСХБ-Страхование» произвело 
несколько крупных выплат по высоко-
патогенному птичьему гриппу. Итоги 
трех кварталов текущего года говорят, 
что эпизоотическая ситуация остается 
неблагополучной, но по сравнению с 
предыдущим годом более-менее ста-
бильной. 
Страхование сельхозживотных с гос-
поддержкой предполагает защиту от 
62 заразных болезней, а при класси-
ческом страховании перечень можно 
дополнить незаразными болезнями. 
Например, коровы часто страдают от бо-

лезни вымени. Это заболевание наносит 
большой экономический ущерб владель-
цам молочных ферм, так как влияет на 
объемы молока и его качество. 
Эпизоотия на предприятии — частый 
страховой случай, но не единственно 
возможный. История выплат АО СК 
«РСХБ-Страхование» говорит, что 
сельскохозяйственные животные регу-
лярно гибнут из-за пожаров и массовых 
отравлений. От этих и других неблаго-
приятных событий поголовье можно 
застраховать.

Как выгодно застраховать 
сельхозживотных? Этот сегмент 
агрострахования обеспечен господдерж-
кой. Выбрав соответствующую страхо-
вую программу, сельхозпроизводитель 
экономит до 50% собственных средств 

благодаря государственной субсидии 
и одновременно обеспечивает своему 
предприятию высокий уровень финан-
совой защиты. 
Список сельскохозяйственных живот-
ных, которых можно застраховать с 
господдержкой, обширен. В него входят 
крупный и мелкий рогатый скот, сви-
ньи, кролики, пушные звери, лошади, 
ослы, мулы, лошаки, олени, верблюды, 
яйценосные и мясные породы птиц и 
даже пчелы. 
Полис субсидированной программы 
страхования защищает от 4 cобытий — 
заразных болезней, пожара, природных 
и погодных явлений, которые могут 
нанести урон производству, а также 
от перебоев в системах водо-, тепло- и 
электроснабжения. 
Если нужно расширить перечень воз-

можных страховых событий, узнайте, 
какие программы страхования предла-
гают страховщики. По данным АО СК 
«РСХБ-Страхование», большинство агра-
риев предпочитают классическое стра-
хование страхованию с господдержкой, 
поскольку у него более гибкие условия. 
В 2022 году программу страхования с 
господдержкой выбрали 11% клиентов, 
классическое страхование — 89%. 

Малому бизнесу больше при-
вилегий. Условия государственного 
субсидирования страхования сельхоз-
животных одинаковы для всех сегмен-
тов бизнеса. Но у страховщиков обычно 
есть индивидуальные предложения 
для небольших аграрных предприятий. 
Например, в АО СК «РСХБ-Страхование» 
действуют программы защиты рисков 
животноводства для малого бизнеса 
«Умный фермер. Страхование телят при 
рождении» и «Умный фермер. Страхова-
ние сельхозживотных». 
Среди предприятий, которые застра-
ховали сельхозживотных в АО СК 
«РСХБ-Страхование» в этом году, 32% — 
крупный аграрный бизнес, 14% — сред-
ний и 54% — малый и микробизнес. 

Взгляд в будущее. НСА сообщает, 
что в свиноводстве и птицеводстве охват 
страхованием промышленного поголо-
вья достиг 60%. Для крупного рогатого 
скота этот показатель находится на 
уровне 10%, но интерес к инструментам 
страховой защиты среди мясных и мо-
лочных предприятий растет. 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации рассматривает 
методы стимулирования аграриев. Не-
давно ведомство подготовило поправки 
в государственную программу развития 
сельского хозяйства, которые предпола-
гают дополнительное субсидирование 
производителей молока. Обязательным 
условием для получения поддержки ста-
нет страхование стада. 

Лицензии Центрального

банка Российской Федерации  

(Банка России)

СИ № 2947 от 23.10.2017,  

СЛ № 2947 от 23.10.2017,  

ПС № 2947 от 23.10.2017,

ОС № 2947-02 от 25.12.2019,  

ОС № 2947-04

Текст: Сергей ИвановН
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Пир на весь мир
Россия укрепляется в статусе продовольственной 

державы



Россия подошла к горячей фазе конфликта с западным миром на пике своего 
продовольственного могущества, по крайней мере за последние 30 лет. Рекордные 
урожаи, импортозамещенные пласты сельского хозяйства, техническое 
перевооружение целых отраслей позволяют не переживать за наличие еды 
на полках наших магазинов в ближайшие годы. Более того, с учетом политической 
и экономической нестабильности в мире продовольствие становится все 
более важным стратегическим ресурсом, и наша страна с ее практически 
неисчерпаемыми ресурсами должна этим воспользоваться.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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Мировой продовольственный рынок лихорадит, причем не 
первый год. Так, выступая на Петербургском международном 
экономическом форуме – 2022 на сессии «Продовольственная 
безопасность: глобальные вызовы и возможности», вице-пре-

мьер РФ Виктория Абрамченко отмечала, что за последние 
годы произошло сразу несколько событий, напрямую влия-
ющих на мировую обстановку в части продуктов питания. 
Так, например, по ее словам, таким фактором стала в 2020 
году пандемия коронавируса, подорвавшая крупнейшие ло-
гистические цепочки и создавшая нестабильность в мировом 
АПК. В этом году турбулентность усилилась из-за санкций, 
которыми страны коллективного Запада обложили Россию — 
крупнейшую аграрную державу и одного из ключевых гаран-
тов продовольственной безопасности в мировом масштабе. 
«Факторы риска продовольственной безопасности возникли 
не сегодня. В 2020 году мир столкнулся с шоком для рынка 
продовольствия. Локдауны привели к тому, что производства 
закрывались, миграция рабочей силы, к которой привыкли 
государства, остановилась, логистические цепочки были 
нарушены. В результате предложение на мировом рынке про-
довольствия было сокращено. Кроме того, страны, запасаясь 
продовольствием, стали критично накапливать запасы. Китай, 
например, в шесть раз в пандемию повысил закупки кукурузы. 
Это привело к дестабилизации на мировом рынке продоволь-
ствия», — отметила вице-премьер.
Она подчеркнула, что дополнительно к факторам пандемии 
в 2022 году добавились факторы, связанные «с каскадным 
масштабным введением санкций в отношении ключевых эко-
номик, которые являются ведущими аграрными державами, 
России в первую очередь».

«Санкции привели к тому, что к набору негативных факторов 
пандемии добавились факторы, связанные с фактически 
полной морской и авиационной блокадой. Это значит, что 
мы имеем риск не доставить продовольствие в точку мира, 
где это продовольствие крайне необходимо, либо доставить, 
но в два раза дороже. По оценкам наших экспертов, морской 
фрахт теперь стоит в два раза дороже», — добавила Виктория 
Абрамченко.
Возникли проблемы также со страхованием груза для россий-
ских отправителей и осуществлением платежей в долларах и 
евро за поставленную продукцию. По ее словам, чтобы ниве-
лировать эти риски, потребуется время.
Виктория Абрамченко обратила внимание и на мировую 
проблему удобрений. Ограничения, которые были связаны с 
поставкой российских энергоносителей, привели к тому, что 
стоимость газа кратно увеличилась. Это значит, что в некото-
рых странах, по ее оценке, не будет возможности производить 
удобрения, а российские либо белорусские удобрения надо 
еще доставить к ключевым зернопроизводящим регионам.
«Таким образом, на фоне климатических рисков, таких как 
засуха 2021 года в Латинской Америке, которая также повлияла 
на предложение на рынке продовольствия, отсутствие удобре-
ний приводит к тому, что урожайность падает и количество 
продовольствия на мировом рынке сокращается. Мы должны 
эти факторы риска учитывать серьезно и ответственно», — 
подчеркнула вице-премьер.

Залили бензина, снабдят деньгами. На фоне 
мировых бурь Россия в продовольственном плане выглядит 
большим и сытым островом стабильности. Общему валовому 



производству агропродукции расти не мешают даже беспре-
цедентные санкции, которыми со всех сторон обложили нашу 
страну. Так, летом этого года министр сельского хозяйства 

РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что с января по май индекс 
производства продукции сельского хозяйства составил 102,3% 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Мы 
фиксируем рост практически по всем направлениям и ожида-
ем, что эта тенденция у нас сохранится до конца года.
Особо отмечу животноводство, поскольку в этой подотрасли 
были определенные сложности в первой половине прошлого 
года. С учетом запуска новых проектов и также стабилиза-
ции эпизоотической ситуации 2022 год демонстрирует более 
позитивную динамику. Производство скота и птицы выросло 
на 6,5%, в том числе по свинине и птице рост более 7%. В пи-
щевой и перерабатывающей промышленности показатели 
увеличились почти на 1,5%. Здесь мы также в целом прогнози-
руем положительную динамику по итогам года», — говорил 
Дмитрий Патрушев.
К концу сентября, когда была завершена уборка зерновых на 
большей части полей страны, стало больше конкретики от-
носительно урожая этого года. Так, президент РФ Владимир 
Путин со ссылкой на данные Минсельхоза сообщил, что в этом 
году Россия соберет самый большой в своей истории урожай 
зерна — до 150 млн тонн, из которых 100 млн — пшеница. 
«Мы гарантированно закроем собственные потребности по 
важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс 
для наращивания экспорта», — подчеркнул Владимир Путин. 
Рекордные результаты будут также по рапсу, сое, льну. Россия 
впервые приблизится к полному заполнению мощностей по 
переработке подсолнечника, рассчитанных на 18 млн тонн.

Институт конъюнктуры аграрного рынка дает чуть более 
оптимистичный прогноз — до 152 млн тонн, в том числе пше-
ницы — до 99-100 млн тонн. «Реальность довольно серьезно 
по некоторым параметрам превзошла наши ожидания, хотя 
они были рекордными, но они оказались все равно довольно 
скромными. Нам пришлось поднимать прогноз урожая очень 
серьезно, сейчас он описывается формулой в 99 млн или 
100 млн тонн по пшенице, 150 млн либо 152 млн тонн по всему 
зерну. Это грандиозный урожай пшеницы, это рекорд, скорее 
всего, по кукурузе. И это близкий к рекорду, а может быть, 
даже и рекордный урожай по ячменю, то есть по трем нашим 
ключевым культурам», — сказал генеральный директор ИКАР 

Дмитрий Рылько на конференции «Растениеводство России – 
2022/23». Кроме рекордного урожая зерновых в РФ ожидается 
рекордный сбор основных масличных культур, отметил Рыль-
ко. «Нас ожидает при прочих равных рекордное производство 
всех ключевых видов масличных: подсолнечника, сои, рапса и 
ворвавшегося в эту тройку за последнюю пару лет масличного 
льна», — сказал он.
Кроме того, ИКАР ожидает хороший урожай сахарной свеклы. 
В результате производство сахара, по оценке аналитиков, 
составит 6,4 млн тонн. «Если это так, то это будет легкий, но 
заметный профицит, который нужно будет куда-то девать», — 
отметил руководитель ИКАР.
«Высокий урожай приводит к тому, что у нас происходит гран-
диозное падение цен по всей стране на уровень экспортных па-
ритетов, в отличие от прошлого года, либо даже ниже уровня 
экспортных паритетов», — добавил Дмитрий Рылько.
Ожидается приличный урожай плодов и ягод — 1,5 млн тонн. 
Урожай картофеля около 7 млн тонн — это больше, чем в 
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прошлом году. Овощей вместе с тепличными будет собрано 
6,8 млн тонн — на уровне прошлого года.
По словам Дмитрия Патрушева, прирост показывает и живот-
новодство. Прогноз производства скота и птицы по итогам 
года — 16 млн тонн. А производство молока может составить 
32,5 млн тонн.
Только дополнительная господдержка АПК в этом году может 
достичь 230 млрд рублей. С 1 июля с 500 до 800 млн рублей 
увеличен максимальный размер льготного короткого креди-
та. В следующем году поддержка производства картофеля и 
овощей открытого грунта вырастет вдвое и составит 5 млрд 
рублей. Помощь смогут получить и личные подсобные хозяй-
ства. Почти на 50% вырастет финансирование садоводства, 
еще 1,3 млрд рублей будет добавлено на поддержку агротехно-
логических работ. С обеспечением удобрениями, ГСМ, сель-
хозтехникой тоже нет проблем, удобрений в избытке, заверил 
Дмитрий Патрушев. 

Сельхозмашины поедут на русской тяге. Что ка-
сается сельхозтехники, то в Минсельхозе признали: проблемы 
были, но они уже решены. Флагман отечественного сельхоз-
машиностроения завод «Ростсельмаш» в октябре сообщил, что 
вышел на прошлогодние объемы производства агротехники. 
В интервью «Коммерсанту» совладелец «Ростсельмаша» 

Константин Бабкин рассказал, что самый сложный период 
компании был в марте, когда предприятие простаивало из-
за массового отказа зарубежных предприятий поставлять 
комплектующие российским производителям. По его словам, 
компания все еще сталкивается с трудностями. «Новые постав-
щики, новые комплектации — идет притирка. Но в целом ос-

новные проблемы решены, количественные проблемы поста-
вок решены, производим всю линейку техники: и комбайны, и 
тракторы, и прицепную технику. Но не все модификации — со-
кратили их количество, но это непроблематично», — рассказал 
Константин Бабкин. Он отметил, что из комплектующих в 
первую очередь пришлось замещать поставки коробок передач 
и некоторых двигателей. Большую часть поставок заместили 
российские производители, небольшую часть — поставщики 
из дружественных стран. 
За последние восемь лет доля отечественной сельхозтехники 
на полях выросла в два раза, рассказывала в ходе круглого 
стола в «Российской газете» директор департамента сельско-

хозяйственного, пищевого и строительно-дорожного маши-

ностроения Минпромторга Мария Елкина. По ее словам, про-
изводство своих тракторов и комбайнов в стране растет: еще 
в 2013 году доля отечественных машин на полях составляла 
всего 24%, сейчас ее уже чуть больше 50%. Компании ежегодно 
выводят на рынок более 150 видов техники новых моделей и 
готовы еще увеличивать производство — сейчас мощности не-
дозагружены. Открываются новые заводы. Например, до конца 
года в Самаре запустят огромный завод по выпуску самоход-
ных опрыскивателей.
Сложности есть с закупками семян, в некоторых направле-
ниях, например, в овощеводстве, их доля импорта до февраля 
2022 года доходила до 80-90%, а например, по сахарной свекле 
была и вовсе 100%. Но сейчас проблема решается за счет рос-
сийской селекции и поставок из дружественных стран. Также 
Минсельхоз решил ограничить импорт зарубежных семян — 
ввести квоты и постепенно их снижать, наращивая свое произ-
водство.



Сергей Простатин, генеральный 
директор АО СК «РСХБ-Страхование»:
— Российский рынок агрострахования 

четвертый год подряд показывает 

стабильную положительную динамику. 

Так, по итогам 9 месяцев 2022 года рынок 

агрострахования с господдержкой в 

России вырос на 29%. 

Премия, начисленная по договорам 

страхования урожая, достигла 4,6 млрд 

рублей. Объем премии по договорам 

субсидируемого страхования животно-

водства вырос до 2,1 млрд рублей. 

В 2022 году после нескольких лет подгото-

вительной работы система страховой 

защиты урожая с господдержкой была 

дополнена новой программой страхова-

ния на случай ЧС природного характера. 

Программа базируется на классической 

программе страхования урожая. Страхо-

вая стоимость определяется точно так же. 

Но есть ограничение по страховой 

сумме — она в диапазоне 35-50%, франши-

за — 10-20%. Соответственно, отличие от 

классической программы страхования 

урожая — это подтверждение наступления 

страхового случая введением ЧС межре-

гионального, регионального или феде-

рального характера. Кардинальное 

отличие от предыдущей программы в том, 

что нет необходимости дожидаться форм 

статотчетности об уборке урожая, 

достаточно актов обследования с 

подтверждением площади гибели. 

Страховую защиту урожая и посевов от 

риска ЧС активно оформляют аграрии 

Алтая и Приморского края. Интерес к 

продукту есть в Омской области и 

регионах Поволжья — Самарской, 

Саратовской, Волгоградской областях, 

Республике Мордовия.

В целом стоит отметить, что замещения 

мультирискового страхования более 

дешевым страхованием от ЧС, чего 

всерьез опасалось экспертное сообще-

ство, не произошло. Обе программы 

востребованы, а выбор между ними 

зависит от расположения аграрного 

предприятия и природно-климатических 

условий территории.

«Нас ожидает рекордное производство подсолнечника, 

сои, рапса и ворвавшегося в эту тройку за последнюю 

пару лет масличного льна».

Экспертное мнение
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Правительство России недавно обновило Стратегию развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 
2030 года. По словам Виктории Абрамченко, в ней определены 
три основных направления.
Первое — увеличение объемов производства продукции АПК 
к 2030 году почти на 30%. Это планируется сделать за счет 
мер по повышению технологической независимости отрасли. 
Будут возмещать затраты за запуск молочных и овцеводческих 
комплексов. Запустят производство аминокислот и ферментов. 
Поддержат спрос на отечественные аналоги оборудования и 
техники. По итогам 2024 года площадь земель для АПК должна 
увеличиться на 5 млн гектаров, а к 2030 году — на 13 млн.
Второе направление — экспорт. К 2030 году планируется уве-
личить поставки сельхозпродукции до 47 млрд долларов, то 
есть более чем в 1,5 раза.
И третье направление стратегии — обеспечение высокого ка-
чества жизни сельского населения. Для этого нужно выделять 
ежегодно не менее 900 млрд рублей.

Остаются зимовать. Россия за последние годы сде-
лала значительный шаг вперед в плане продовольственной 
независимости, практически полностью импортозамещена 
продукция в свиноводстве, птицеводстве, быстрыми темпами 
наращивается объем доморощенной продукции в секторе 
молочки и тепличных овощей, в остальных категориях, за ис-
ключением, например, экзотических фруктов, доля ввезенного 
продовольствия также последовательно снижается. Более того, 
последние два года объем российского экспорта превышает 
импорт, и в этом году Россия тоже останется нетто-экспорте-
ром продовольствия. Так, в прошлом году импорт составил 

34 млрд долларов, а экспорт — более 37 млрд долларов. В этом 
году товарооборот с зарубежными странами увеличивается 
примерно теми же темпами. При этом по результатам восьми 
месяцев импорт снизился на 0,7%, а вот экспорт вырос пример-
но на 15%. 
Примечательно, что в этом году Россия столкнулась с беспре-
цедентными санкциями, в том числе со скрытыми, по этой 
причине экспорт зерна, например, к середине августа снизился 
на 20%. Но российское продовольствие все больше востребова-
но на внешних рынках, за исключением, конечно же, Евросо-
юза. На фоне климатических изменений урожай в ряде стран 
будет меньше обычного. По прогнозам Минсельхоза, в этом 
году Россия может экспортировать продукцию АПК на сумму 
40 млрд долларов — почти на 3 млрд больше, чем в прошлом. 
Увеличились отгрузки масложировой, мясной и молочной 
продукции, рыбы и морепродуктов. Планируется наращивать 
поставки в страны Африки, Персидского залива, Юго-Восточ-
ной Азии и другие.
Однако говорить о том, что зарубежные производители не 
играют совсем уж никакой роли на отечественном продоволь-
ственном рынке, тоже было бы не совсем верно. К примеру, 
два ведущих производителя молочной продукции в России — 
американская PepsiCo и французская Danone — совместно кон-
тролируют до 10% этого рынка. При этом оба производителя 
заняли крайне осторожную позицию в вопросе санкций и тем 
более ухода из нашей страны. PepsiCo заменила локальными 
брендами производившиеся здесь сладкие газированные на-
питки, а вот молочную линию не тронула, таким образом, «До-
мик в деревне», «Веселый молочник», «Имунеле», «Кубанская 
буренка», «Мажитэль», «Чудо», «Bio Max» остались на своих 



местах в магазинах. Что касается французов, то они сначала 
также заявили о сохранении молочного производства, ограни-
чив лишь инвестиции и вложения в маркетинг. Однако ближе 
к концу года им под давлением геополитики все же пришлось 
уступить: компания Danone объявила, что откажется от кон-
троля над своими предприятиями, а сумма списания составит 
порядка 1 млрд евро. Что станет с такими популярными брен-
дами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», 
«Даниссимо», «Bio Баланс», «Актуаль», пока неясно. 
Без перебоев работает один из крупнейших в Европе произ-
водитель молока — агрохолдинг «ЭкоНива», принадлежащий 
немцу Штефану Дюрру. Но он еще в 2014 году на основании 
персонального указа президента Путина получил российское 
гражданство и перешел из категории иностранного инвестора 
в статус отечественного товаропроизводителя.
Что касается крупнейших сельскохозяйственных компаний 
планеты, включая таких гигантов, как Cargill Inc., Bayer AG 
и Archer Daniels Midland Co., то они также продолжают прода-
вать семена российским фермерам и торговать российским 
зерном, несмотря на давление и призывы покинуть Россию. 

Они объясняют свое «упорство» гуманитарными причинами 
как для граждан России, так и для граждан других стран. 
Представительница Cargill, например, ранее ответила на 
открытое письмо западных общественных организаций с при-
зывом уйти из России, что это приведет к очень серьезным 
проблемам с продовольствием для всей планеты и особенно 
для самых бедных стран. Производитель пестицидов и се-
мян Syngenta продолжает поставлять семена и химикалии 
российским фермерам, чтобы «ослабить назревающий про-
довольственный кризис в глобальных масштабах». Схожую 
позицию занимают и другие западные компании, такие как, 
например, ADM, Bunge Ltd., Viterra, Glencore PLC, связанные 
с сельским хозяйством. При этом они, правда, ограничивают 
отдельные виды деятельности и прекращают заниматься но-
выми проектами.
Bayer заявил, что может прекратить поставлять семена в Рос-
сию в следующем году, если военная операция на Украине 
продолжится. В этом году, говорится в заявлении немецкого 
гиганта, он уже обеспечил российских фермеров всем необхо-
димым для посевной кампании.

Россия сделала значительный шаг вперед в плане 

продовольственной независимости и полного 

импортозамещения некоторой продукции апк.
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Аграрный парад. Накануне про-
фессионального праздника работников 
сельского хозяйства в Москве и Подмо-
сковье традиционно проходит целый ряд 
значимых для сельхозпроизводителей 
всей страны масштабных мероприятий. 
В нынешнем году главное событие в сфе-
ре АПК — Неделя агропромышленного 
комплекса — стартовало 30 сентября с 
открытия на ВДНХ Национального га-

строномического фестиваля, на котором 
свою продукцию представили фермеры 
России. У посетителей была возможность 
продегустировать и купить качественные 
натуральные продукты из 58 регионов 
РФ, принять участие в творческих и ку-
линарных мастер-классах и даже узнать 
об особенностях производства некоторых 
продуктов у самих фермеров. 
С 5 по 8 октября в Подмосковье в кон-

грессно-выставочном центре «Патриот» 
начала работу 24-я Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень». 
Она проводится Минсельхозом РФ 
ежегодно с 1999 года. В этот раз свои экс-
позиции представили более 100 ведущих 
компаний отрасли. Выставочное про-
странство было наполнено современной 
специализированной техникой и обо-
рудованием, научными разработками, 

Смотр продбезопасности
На «Золотой осени» продемонстрировали  

достижения регионов РФ в сфере аПК

В начале октября на территории КВЦ «Патриот» прошла 24-я Российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень»-2022, которая является 
площадкой для демонстрации достижений отрасли и диалога между 
участниками рынка. Журнал «Вестник АПК» выступил информационным 
партнером мероприятия и принял участие в работе выставки. 

Текст: Жанна Светлова



яркими инвестиционными проектами. 
В павильоне «Животноводство» были 
собраны лучшие породы сельскохозяй-
ственных животных из разных регионов 
России.
Традиционно «Золотая осень» сопрово-
ждалась деловой программой. На пло-
щадке выставки прошли порядка 40 ме-
роприятий, на которых обсуждались 
основные направления работы отрасли, 
такие как государственная поддержка, 
развитие экспорта, цифровизация, ве-
теринарное благополучие, повышение 
качества жизни на селе и другие. 

Время для рекордов. Ключевым 
событием выставки стала пленарная 
сессия «Продовольственная безопасность 
России и мира», выступая на которой 
председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин выразил признательность 
всем работникам сельскохозяйственной 
отрасли. «Хочу поблагодарить людей, 
занятых в этих отраслях, за все, что они 
делают для продовольственной безопас-
ности нашей страны, — сказал он. — Это 
рекордные урожаи, широкий выбор 
качественных продуктов для каждого 
потребителя. Это и новые рабочие места 
на сельских территориях. И, конечно, 
внедрение современных агротехнологий, 
которые повышают независимость отече-
ственных производителей от зарубежных 
поставок, не только обеспечивая устой-
чивость отрасли, но и улучшая ее конку-
рентоспособность».
По словам премьера, спрос на сель-
хозпродукцию и продовольствие из 
России возрастает с каждым годом, а 
санкции недружественных стран или 

иные вызовы не стали помехой для агро-
сектора. «И выставка «Золотая осень» 
подтверждает реальные достижения 
регионов по многим отраслям, — под-
черкнул Михаил Мишустин. — Я сейчас 
разговаривал с целым рядом губернато-
ров — практически у всех рекорды в этом 
году. От расширения линейки продукции 
до новых наукоемких производств — все 
это сегодня в наших регионах, от вопро-
сов подготовки квалифицированных 
кадров для нужд аграриев до создания 
современной инфраструктуры сельских 
территорий. Эти успехи — заслуга лю-
дей, которые работают в агропроме и 
пищевой промышленности».
Премьер напомнил, что глава государ-
ства поставил перед отраслью масштаб-
ные задачи надежного обеспечения 
продовольственной безопасности страны 
сегодня и на перспективу. И для этого 
необходимо наращивать производство не 
только на внутреннем рынке, но и, конеч-
но, на экспорт.
«Правительство ведет такую работу с 
учетом поручений главы государства, — 
сообщил он. — Мы прекрасно понимаем, 
как важно стабильное развитие отече-
ственного агропрома, а также повыше-
ние его эффективности, укрепление 
технологической базы, поддержка малых 
и средних предпринимателей на селе. 
У нашего сельского хозяйства действи-
тельно сильные результаты. Уже третий 
год Россия является нетто-экспортером 
продовольствия. То есть мы продаем 
больше, чем ввозим».
Михаил Мишустин рассказал, что за во-
семь с лишним месяцев этого года даже 
в нынешних непростых политических 

условиях объемы поставок за рубеж 
выросли по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года более чем на 
16%. «Мы по-прежнему входим в пятер-
ку стран-лидеров по экспорту зерновых, 
первые в мире по пшенице, занимаем 
четвертое место в мире по производству 
мяса, пятое место — среди экспорте-
ров растительных масел», — подчеркнул 
он.
Предварительные  результаты 2022 года 
также внушают оптимизм. В стране 
будут достигнуты показатели Доктрины 
продовольственной безопасности по зер-
ну, растительному маслу и сахару, мясу 
и мясопродуктам, рыбе и рыбопродук-
там. В очередной раз собран рекордный 
урожай зерновых, который превышает 
уровень пятилетней давности, когда 
было собрано более 135 млн тонн зерна, 
а в текущем году уже обмолочено свыше 
140 млн тонн. 
Не менее значимые результаты и по 
другим направлениям растениеводства. 
«Видим мы также успехи и при производ-
стве фруктов, которые дорого и сложно 
выращивать в нашем климате, не везде 
это возможно. Но мы ожидаем рекорд — 
свыше 1,5 млн тонн плодов и ягод», — от-
метил председатель правительства.

Поддержка на пользу. Блестящие 
результаты работы агропромышленного 
комплекса — итог совместной системной 
работы с участием правительства, реги-
онов, представителей отрасли, уверен 
Михаил Мишустин. «Один из основных 
инструментов в этой сфере — Государ-
ственная программа развития сельского 
хозяйства, — подчеркнул он. — В теку-
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щем году предусмотрели на ее ре-
ализацию в федеральном бюджете 
более 280 млрд рублей. Но в сложив-
шейся сегодня сложной ситуации 
господдержка в этой отрасли была 
увеличена на 35%. Мы смогли обе-
спечить ее такими ресурсами и, 
по данным на конец сентября, на 
выполнение госпрограммы уже на-
правили свыше 380 млрд рублей».
При этом он заявил, что правитель-
ство готово оперативно реагировать 
на запросы агропрома, учитывая 
сложности, с которыми сегодня 
столкнулся работающий в этой 
сфере бизнес из-за действий недру-
жественных стран, включая и внеш-
ние торговые барьеры, нарушения 
цепочек поставок, рост цен в смеж-
ных секторах. Премьер-министр 

напомнил, как это было весной, когда в 
самые короткие сроки был принят целый 
ряд решений по поручению президента 
о выделении дополнительных средств на 
льготные краткосрочные и инвестицион-
ные кредиты в этой сфере. Это позволило 
сохранить для аграриев ставку до 5%. 
«Мы ускорили доведение субсидий и 
трансфертов из федерального бюджета 
до аграриев за счет внедрения механизма 
авансирования в регионах по отдельным 
направлениям, — сообщил он. — Также 
было направлено финансирование на 
обновление парка сельхозтехники. Про-
должаем помогать экспортерам, которые 
активно расширяют географию поставок, 
в том числе в страны Ближнего Востока и 
Африки. Мы упростили правила по необ-
ходимому объему реализации продукции 
агропрома на внешние рынки».

Расти вширь. Говоря о перспективах, 
Михаил Мишустин отметил, что у оте-
чественного агропрома есть несколько 
возможных точек роста, и они будут 
поддерживаться на государственном 
уровне. Речь в первую очередь идет о 
таких направлениях, как возвращение в 
оборот земель сельхозназначения, раз-
витие рыбохозяйственного комплекса и 
импортозамещение. «Со следующего года 
запускаем новый федеральный проект, 
который поможет производителям карто-
феля и других овощей получать субсидии 
на агротехнологические работы, — рас-
сказал премьер. — Ведем также работу по 
созданию в России селекционных центров 
для обеспечения потребностей наших жи-
вотноводов в высокопродуктивном гене-
тическом материале. Сегодня как раз мы 

видели целый ряд успешных примеров на 
выставке, где представлены новые проек-
ты таких комплексов. Они появятся в са-
мое ближайшее время в наших регионах, 
что позволит полностью закрыть нужды 
агропрома в среднесрочной перспективе».
Предстоит активно работать и на  разви-
тие отечественных цифровых платформ в 
АПК, и по созданию новых проектов в сфе-
ре агротуризма. «Россия способна не толь-
ко обеспечить себя, но и внести серьезный 
вклад в мировую продовольственную 
безопасность, активно работать на между-
народных рынках, — подчеркнул Михаил 
Мишустин. — Более того, без участия 
России будет крайне сложно, если вообще 
возможно, стабилизировать сегодняшнюю 
ситуацию. Именно поэтому президент 
отмечал, что санкции против нашей 
страны грозят обернуться дальнейшим 
ухудшением ситуации, глобальным продо-
вольственным кризисом, к которому мир 
идет уже несколько лет. Мы осознаем свою 
ответственность. Готовы, как неоднократ-
но подчеркивал глава нашего государства, 
выполнять все свои обязательства перед 
нашими партнерами, поставлять за рубеж 
зерно и масло, сахар и мясо, рыбу и конди-
терскую продукцию».
Подробно о вкладе российских аграриев 

в мировую продовольственную безопас-
ность говорили на панельной дискуссии 
«Аграрный экспорт регионов России». 
Как отметил заместитель министра сель-

ского хозяйства Сергей Левин, в 2022 
году экспорт продукции АПК стабильно 
растет. По данным на 25 сентября, он 
увеличился примерно на 16%. Объем по-
ставок продуктов масложировой отрасли 
вырос на 29%, зерновых — на 6%, рыбы 
и морепродуктов — на 11%, мясной и мо-
лочной продукции — на 20%, продукции 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности — на 7%. Для расширения по-
тенциала аграрного экспорта продолжа-
ется открытие рынков для отечественной 
подконтрольной продукции. В текущем 
году была расширена география деловых 
мероприятий и бизнес-миссий по линии 
Федерального центра «Агроэкспорт» 
Минсельхоза России. Организованы де-
ловые миссии в Катар, Армению, Турцию, 
Малайзию и Вьетнам, заявлено и реали-
зуется почти 260 инвестпроектов, преду-
сматривающих поставки на зарубежные 
рынки новых продуктов. 

Женская доля. В рамках выставки 
также прошел форум «Женщины в АПК», 
организованный Минсельхозом России 



совместно с Советом Федерации, деле-
гаты которого рассматривали вопросы 
профессионального роста и реализации 
личностного потенциала женщин, заня-
тых в аграрной отрасли. «Более 19 млн 
женщин проживают, работают и разви-
вают сельские территории. Они ведут 
активную работу по вопросам улучше-
ния жизни в сельских районах, чтобы 
сделать жизнь на селе современной и 
комфортной», — отметила заместитель 

председателя Правительства РФ Викто-
рия Абрамченко.  Она подчеркнула, что 
поддержка инициатив и лучших практик 
на селе является одним из приоритетов 
для государства, а для системной работы 
в этой сфере принята и работает Госпро-
грамма развития сельских территорий до 
2030 года.
«В России женщины возглавляют каждое 
третье сельхозпредприятие, каждый 
четвертый животноводческий комплекс 
и треть сельских поселений, а также 
занимают 30% муниципальных долж-
ностей. Поэтому сельская тематика 
является одной из центральных в по-
вестке Евразийского женского форума и 
находится в постоянном фокусе Совета 
Федерации», — сказала заместитель 

председателя Совета Федерации Галина 
Карелова.

В нынешнем году Минсельхозом России 
было принято решение учредить конкурс 
«Женщины в АПК», который  напомнит 
об их роли, а также послужит популяри-
зации отрасли и сельского образа жизни. 
Конкурс позволит выявить наиболее ини-
циативных и успешных женщин, работа-
ющих в агропромышленном комплексе, 
продемонстрировать их вклад в улучше-

ние жизни на селе, повысить престиж 
аграрных профессий, а также показать 
лучшие примеры лидерства в отрасли. 
Церемония награждения победителей 
состоится через год, в канун Междуна-
родного дня сельских женщин.

Урожай наград. Как обычно, в ходе 
«Золотой осени» были выбраны лучшие 
компании и лучшие регионы в сфере 
сельского хозяйства. Гран-при выставки 
получила Липецкая область за вклад в 
развитие проекта, а предприятия региона 
получили 18 медалей выставки — 15 золо-
тых и три серебряных. «Признание дости-
жений агропромышленного комплекса 
Липецкой области на столь высоком 
уровне подтверждает, что наше сельское 
хозяйство по праву считается одним из 
лучших в стране. И за этим стоит про-
фессионализм и преданность делу наших 
аграриев, которые обеспечивают продо-
вольственную безопасность региона и 
страны», — отметил губернатор Липец-

кой области Игорь Артамонов. 
Гран-при за вклад в развитие выставки, 
порядка 85 наград различного достоин-
ства, инвестиционное соглашение на 
2,4 млрд рублей, ряд договоренностей 
о сотрудничестве — таковы итоги уча-
стия делегации Ростовской области в 
XXIV Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень»-2022. В этом году 
акцент при формировании концепции 
ростовской экспозиции был сделан на 
продвижение бренда «Сделано на Дону», 
экспортном и инвестиционном потен-
циале региона. На коллективном стенде 
Ростовской области было представлено 
более 200 наименований продукции 

52 ведущих предприятий области. Кро-
ме того, продукцию донских фермеров 
можно было попробовать и приобрести 
на Национальном гастрономическом 
фестивале, развернутом на открытой 
территории ВДНХ. «Все эти награды еще 
раз подтверждают высокое качество 
продукции, сделанной на Дону. Хочу 
поблагодарить всех, кто принял участие 
в формировании донской экспозиции, 
ярмарочной торговле и конкурсах», — 
сказал первый заместитель губернатора 

Дона Виктор Гончаров.

Немало медалей различного достоинства 
завоевали предприятия АПК Башкор-
тостана. Например, золото «Золотой 
осени» за свою продукцию получили 
птицефабрика «Башкирская» и компания 
«Прочный мед», серебро — предприятие 
«Турбаслинские бройлеры». У компании 
«Башспирт» 15 медалей, среди которых 
7 золотых, 6 серебряных и одна бронза. 
Сразу несколько медалей различного 
достоинства вручили молочным предпри-
ятиям региона.
Наградами выставки отмечены качество 
нижегородской продукции, достиже-
ния животноводов и научные проекты 
аграрных учебных заведений региона. 
Гран-при и 75 медалей привезли делегаты 
выставки. Губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин отметил, что 
регион традиционно широко был пред-
ставлен на аграрном форуме. Более 50 
агропредприятий региона продемон-
стрировали на ней широкий ассортимент 
продукции. Свои достижения показали 
и сельхозпредприятия региона, которые 
привезли на выставку лучших племенных 
животных. 
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Алексей Островский: «По посевным площадям 

и валовому сбору льноволокна мы занимаем ведущие 

позиции в ЦФО и в Российской Федерации» 

С какими результатами завершают год смоленские сельхозпроизводители 
и чем могут гордиться аграрии региона, в интервью журналу «Вестник АПК» 
рассказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.  
 
 

Текст: Альбина Астахова

Что представили смоленские сель-
хозпроизводители на Российской вы-
ставке «Золотая осень»-2022? 
Наш регион представляли АО «Смолен-
ское» по племенной работе, которое в 
свою очередь является региональным 
информационно-селекционным центром, 
и ООО «Племенной центр «Смоленский 
галловей». В условиях сложной геополи-
тической обстановки и введенных против 
России санкций особый акцент делается 
на импортозамещение. У нас в регионе в 
середине прошлого века была выведена 
и разводится до настоящего времени 
сычевская порода коров молочно-мясного 
направления продуктивности. Мы сохра-
нили генофонд данной породы, а в банке 
семени хранится почти полмиллиона доз 
от лучших быков-производителей этой по-
роды. При осмотре выставки председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин вы-
соко оценил скот сычевской породы и дал 
поручения по разработке мер поддержки 
генофондных пород. Второе предприя-
тие — это крупнейшее в России племенное 
хозяйство по разведению мясного скота 
галловейской породы, интересной с точки 
зрения разведения ее в наших климатиче-
ских условиях.
Помимо этого на выставке свою экспози-
цию представила смоленская компания 
«Русский лен», занимающаяся производ-
ством и переработкой льна-долгунца. 

Животноводство — одна из ключевых 
отраслей смоленского АПК. С какими 
итогами она завершает год?
Санкции не обошли стороной отрасль 
животноводства. В первой половине те-
кущего года предприятия столкнулись 

со сложностями в отношении поставок 
импортных комплектующих, компонентов 
кормов, ветпрепаратов и др. Однако к лету 
этот дефицит был компенсирован за счет 
переориентации логистики и увеличения 
мощностей отечественной промышленно-
сти. В настоящее время проблем с обеспе-
чением хозяйств нет.
Несмотря на непростую внешнеэкономи-
ческую ситуацию, в текущем году наши 
племенные хозяйства продолжили экс-
портировать племенной скот, например, 
в Республику Абхазия. Также продолжаем 
реализацию инвестпроектов в молочном 
и мясном скотоводстве. По итогам года 
планируем в организованном секторе 
сохранить поголовье КРС, увеличить чис-
ленность свиней и птицы.

В нынешнем году в Смоленской области 
вдвое по сравнению с прошлым годом 
были увеличены посевные площади, 
засеянные рапсом. Почему увеличива-
ются посевы этой культуры?
Есть несколько предпосылок к этому. 
Во-первых, это наличие на территории ре-
гиона крупного рапсоперерабатывающего 
предприятия. Хозяйствам, возделываю-
щим рапс, не приходится сушить семена, а 
можно непосредственно из-под комбайна 
сдавать их на переработку, уменьшая при 
этом издержки на сушку и сортировку. 
И при этом рапсоперерабатывающее пред-
приятие готово авансировать и заранее 
выкупать выращенный урожай.
Второе. Поскольку рапс является высоко-
маржинальной культурой (чистый доход 
с одного гектара у нас в регионе доходит 
до 10 тыс. рублей, а рентабельность его 
производства составляет 46%, тогда как 



рентабельность сельского хозяйства в це-
лом около 6%), он интересен инвесторам. 
Природно-климатические условия Смо-
ленской области благоприятны для возде-
лывания этой культуры из-за достаточного 
количества влаги в почве. Кроме того, 
рапс — очень хороший предшественник: 
при возделывании улучшаются структура 
почвы и ее фитосанитарное состояние.

Уже несколько лет в Смоленской об-
ласти идет возрождение льноводства. 
Как в 2022 году шло развитие отрасли, 
с какими итогами завершают год льно-
воды? 
Возрождение льноводства в Смоленской 
области идет с 2012 года. Придя к руко-
водству регионом, я определил одним из 
приоритетов для себя поддержку этого 
направления. Лен является традиционной 
агрокультурой для нашей области. По по-
севным площадям и валовому сбору льно-
волокна мы занимаем ведущие позиции 
в ЦФО и в Российской Федерации. Можно 
с уверенностью сказать, что мы прочно 
удерживаем позиции: 1-е место в ЦФО и 
3-е место по России.
В регионе за последние годы реализо-
вано два отраслевых инвестпроекта по 
данному направлению — ООО «Русский 
лен», построившее в индустриальном 
парке «Сафоново» льнозавод с линией 
механической модификации льново-
локна, и ООО «Товарищество Льняная 
Мануфактура» — предприятие по возде-
лыванию и первичной переработке льна с 
последующей углубленной переработкой 
короткого льноволокна на территории 
Рославльского района. 
В связи с тем, что 90% продукции льно-

водства экспортируется, в текущем году 
отрасль столкнулась со сложностями при 
сбыте продукции (короткого льноволокна 
и котонина). Из-за снижения курса основ-
ных иностранных валют произошло сни-
жение цены реализации на экспортируе-
мую продукцию. Кроме того, льноволокно 
и котонин, как правило, экспортировались 
в страны ЕС. Из-за санкций, введенных в 
отношении РФ, европейские рынки стали 
малоинтересны производителям, кроме 
того, возникают трудности с доставкой 
продукции. Экспортерам пришлось пере-
ориентироваться на азиатские страны.
Эти факторы повлияли на планы льново-
дов по объемам выращивания этой куль-
туры. Из планируемых в 2022 году 5 тыс. 
гектаров было посеяно 4,2 тыс. гектаров, 
по ожидаемым данным, планируется 
произвести около 4 тыс. тонн льноволокна. 
Это, конечно, больше предыдущего года 
примерно на 10%, но  сдерживает развитие 
этой стратегической отрасли в стране и в 
регионе.
В рамках областной программы развития 
сельского хозяйства льноводам региона 
оказывается всесторонняя поддержка. 
В сложных для экономики условиях 
мы сохранили все действующие меры 
господдержки. Кроме того, с текущего 
года введена компенсация затрат на ре-
ализацию 1 тонны продукции. Все меры 
поддержки мы сохраним в полном объеме 
в 2023 году.

Увеличение уборочных площадей в 
области, вероятно, повлекло рост на-
грузки на технику и механизаторов. 
Насколько оснащены современной тех-
никой сельхозпроизводители? 

Пять лет назад по моему поручению ис-
ключительно за счет средств областного 
бюджета была возобновлена господдержка 
технической и технологической модер-
низации сельхозпроизводства. Благодаря 
этому темпы обновления агротехники 
ежегодно составляют 7-10% против 1,5-2% 
в предыдущие годы. И можно сказать, что 
в настоящее время у нас на полях работает 
современная энергонасыщенная техника. 
Однако на достигнутых результатах мы не 
планируем останавливаться, так как обе-
спеченность от нормативной потребности 
еще не достигнута. Благодаря совместной 
работе администрации региона и компа-
нии «Росагролизинг» мы видим положи-
тельную динамику в приобретении техни-
ки в лизинг. Так, в 2022 году смоленскими 
аграриями приобретено в 2 раза больше 
сельхозтехники на условиях лизинга по 
сравнению с предыдущим годом.
В начале текущего года из-за ведения  
санкций в отношении России наблюдался 
дефицит сельхозтехники и запасных 
частей. Но благодаря активизации смо-
ленских компаний, занимающихся про-
дажей техники и оборудования, удалось 
избежать серьезных проблем с их обнов-
лением и ремонтом. В короткие сроки 
были выстроены новые логистические 
цепочки поставки техники и запасных 
частей, сельхозпроизводители переори-
ентировались на технику, выпускаемую 
дружественными странами. Кроме того, 
«Смолсельмаш» приступил к выпуску 
аналогов ряда деталей для импортной 
техники, поставки которой были прекра-
щены в РФ. Благодаря этому нам удалось 
избежать срыва сроков проведения сезон-
ных полевых работ.
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Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
льняного рынка России?
О радужных перспективах отечествен-
ного льноводства сказано очень много. 
Сегодня мы имеем ряд стратегических 
преимуществ для отрасли, среди 
которых огромные площади земель, 
оптимальных для выращивания льна, 
беспрецедентную поддержку государ-
ства в виде субсидий на выращивание 
и переработку льноволокна, гарантиро-
ванный сбыт произведенной продукции 
внутри страны, а также растущий спрос 
со стороны Китая и Индии. Но, к сожале-
нию, объем производства натуральных 
льняных волокон в нашей стране на 
протяжении многих лет продолжает 
сокращаться, так как крупный бизнес до 
недавнего времени не интересовала эта 
отрасль. 
Интерес государства к льноводству свя-
зан с видением льна-долгунца как одной 
из культур, позволяющих возродить не 
только сельское хозяйство Нечернозе-
мья, которое развивалось в прошлом за 
счет этой культуры, но и с восстановле-
нием собственной отрасли прядения. 
Успешный пример взрывного роста лег-
кой промышленности на основе модер-
низации сельхозпроизводства показал 
Узбекистан, всего 5 лет назад имевший 

субсидируемое сельское хозяйство и 
несколько крупных прядильных пред-
приятий. Но благодаря совместной ра-
боте государства и бизнеса в этой стране 
создана вертикально интегрированная 
текстильная отрасль, включающая пред-
приятия растениеводства, прядения и 
ткачества, позволяющая успешно конку-
рировать на мировых рынках. 
Для большинства же отечественных 
предпринимателей льноводство — это до 
сих пор диковинка. Мы не увидим среди 
потенциальных инвесторов конечных 
потребителей льняного волокна, так как 
оставшиеся действующие предприятия 
легкой промышленности работают на 
грани рентабельности. В то же время 
крупные агрохолдинги и инвестици-
онные компании начали пристальнее 
вглядываться в льноводство в связи с 

западными санкциями. У льноволокна 
есть важное преимущество — постоян-
но растущий спрос и стабильная цена, 
обеспеченные льноперерабатывающими 
мощностями Китая. С учетом того, что 
эта страна не присоединилась к антирос-
сийским санкциям, производство льна 
становится привлекательным направле-
нием для диверсификации бизнеса.

Санкции — это вред или новые воз-
можности для развития льноводства? 
Каковы экспортные перспективы у 
льняной отрасли? 
Санкции нарушили выстроенные цепоч-
ки поставок и существенно усложнили 
экспортно-импортные операции. Мы 
видим, что часть предприятий, ориенти-
рованных на внутренний рынок, активно 
развиваются, замещая западные компа-

Льняная перспектива
Крупнейший российский производитель льноволокна намерен 
развивать прядение на основе котонина

Входящая в европейский топ-5 по мощности производства котонизированного 
льноволокна смоленская компания «Русский лён» сегодня экспортирует 
до 90% своей продукции. Ее руководство намерено сосредоточить внимание 
на развитии семеноводства, повышении качества выпускаемой продукции 
и расширении кооперации с сельхозтоваропроизводителями. Об этом рассказал  
исполнительный директор компании Валерий Мишарин.



нии. Для льняных волокон также акту-
ально импортозамещение, технология 
котонизации, позволяющая расщепить 
льняные волокна до 15-20 микрон, дает 
возможность российскому льну стать 
альтернативой хлопку и заместить до 
50% дорогостоящего иностранного сырья 
в текстиле и до 100% в продуктах органи-
ческой химии. Компания «Русский лён» 
располагает уникальным оборудовани-
ем, позволяющим производить котони-
зированное льноволокно европейского 
качества. Сегодня мы экспортируем до 
90% продукции, но в последнее время 
интерес к котонизированному льняному 
волокну начали проявлять и российские 
предприятия. 
Пока КНР является безусловным миро-
вым лидером по переработке льняного 
волокна. Сырье она закупает во Франции, 
Бельгии и Египте, меньшую часть в Бе-
лоруссии, России и других странах. Кли-
матические изменения последних лет 
приводят к засухе в Европе, что снижает 
урожай льняного волокна и его качество. 
Это вынуждает фермеров поднимать 
цены. Китайские предприятия крайне 
заинтересованы в стабильных поставках 
волокна из России и стабилизации цен на 
рынке. В интересах китайских компаний 
работает большое количество торговых 
агентов, разговаривающих на русском 
языке. Так что проблем со сбытом у про-
изводителей, выпускающих качествен-
ное льноволокно, не предвидится.

Ваше предприятие в Смоленской 
области входит в число крупнейших 
в отрасли. Каковы планы по его раз-
витию?
Наше предприятие — первый льнопере-
рабатывающий комплекс, построенный 
за последние 30 лет в России. По объе-
мам производства котонизированного 
льноволокна «Русский лён» занимает 
первое место в стране, по посевным пло-
щадям мы крупнейшие в ЦФО. 
По объему производства длинного 
льноволокна в России с нами можно 
сопоставить только «Бийскую льняную 
компанию» на Алтае. Долю рынка по 
выращенному длинному волокну можно 
примерно разделить 50% на 50%, осталь-
ные льноводы получают в основном 
короткое льноволокно. По мощности 
производства котонизированного льно-
волокна мы входим в пятерку крупней-
ших в Европе.
Главными целями компании являются 
повышение качества волокна на этапах 

выращивания и переработки (сегодняш-
ние показатели среднего выхода длин-
ного волокна из льнотресты на уровне 
15-17% — рекорд для России, но все еще 
далеки от 22%, получаемых в Европе); 
привлечение к выращиванию льна на 
контрактной основе максимального 
количества сельхозтоваропроизводи-
телей, включая небольшие фермерские 
хозяйства и сельскохозяйственные 
кооперативы. Сегодня разрабатывается 
программа, предусматривающая выде-
ление для партнеров семян, удобрений и 
СЗР, проведение необходимого обучения 
и технологического сопровождения. 
Кроме того, особое внимание уделяется 
развитию семеноводства на базе ком-
пании. В текущем году мы закупили 
оборудование и получили сертификат 
семеноводческого предприятия, позво-

ляющий производить семена льна-дол-
гунца высоких репродукций. Работа с 
семенным материалом позволит повы-
сить урожайность и качество волокна, а 
также снизит его себестоимость.

Как обеспечивается завод сырьем? 
За счет собственных ресурсов или не-
обходима закупка сырца у сторонних 
поставщиков? 
Цех первичной переработки загружа-
ется собственной льнотрестой, а также 
сырьем, приобретаемым у ближайших 
фермеров. Доставка рулонов с полей без 
первичной переработки целесообразна 
на расстоянии до 100 км от завода. Мощ-
ности цеха котонизации льноволокна 
изначально закладывались из расчета 
на стороннее сырье, так как стоимость 
доставки льноволокна невелика отно-

сительно его цены. Компания закупает 
льноволокно на территории России от 
Вологодской области до Алтая. Также 
волокно на переработку закупается в 
Белоруссии и Франции, собственное 
волокно при котонизации используется 
в среднем на 30% от произведенных 
объемов.

Есть ли у руководства компании пла-
ны по повышению передела сырья?
В краткосрочной перспективе сложно 
представить себе возобновление массо-
вого производства пряжи из длинных 
льняных волокон в нашей стране, это 
возможно только при условии суще-
ственного роста посевных площадей 
льна-долгунца, позволяющего обеспе-
чить круглогодичную загрузку такого 
производства сырьем. Например, в Бело-

руссии с этой задачей едва справляются 
12 льнозаводов. Прядение на основе ко-
тонина, наоборот, является перспектив-
ным направлением. Сегодня «Русский 
лён» на давальческой основе производит 
смесовую пряжу из льна и хлопка на 
российских прядильных предприятиях и 
реализует ее на внутреннем рынке. В те-
кущем году объем продаж такой пряжи 
составил более 300 тонн. Совершенство-
вание технологии в этом направлении, 
а также замещение импортного хлопка 
льном в смеси с синтетическими и искус-
ственными волокнами позволят суще-
ственно нарастить объемы производства 
и обеспечить сырьем простаивающие 
мощности следующих переделов в отрас-
лях легкой промышленности.

Текст: Сергей КисинН
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Задач у АО «Смоленское» достаточно много. 
Первая — обеспечение сельхозтоваропро-
изводителей региона качественным гене-
тическим материалом КРС как мясного, 
так и молочного направления, который 
производится на собственной станции ис-
кусственного осеменения. Предприятием 
оказывается полный спектр услуг как для 
племенных хозяйств, так и товарных, оно 
сопровождает малые формы хозяйство-
вания с целью раскрытия генетического 
потенциала животных. Также ведет учет 
племенных животных в регионе, является 
реестродержателем племенного скота 
области. «В нашем регионе разводится 
несколько ключевых пород КРС: черно-пе-
страя, голштинская, бурая швицкая и 
сычевская. Последняя — это наша отече-
ственная порода, выведенная в 1949 году 
в Сычевском районе. «Государственная 
апробационная комиссия после проверки 
племенной документации и осмотра не-
скольких тысяч голов животных пришла 
к заключению, что в результате 70-летнего 
труда в зоне деятельности Сычевского 
рассадника создана новая порода КРС. 
На текущий момент она относится к мало-
численным генофондным породам скота. 
Животные сычевской породы  отличаются 
хорошим здоровьем, крепостью консти-
туции, высокими мясными и хорошими 
молочными качествами, быстро адапти-
руются в различных природно-климати-
ческих и кормовых условиях», — делится 
генеральный директор АО «Смоленское» 

Николай Шумейко. Предприятие является 
племзаводом по сычевской породе и плем-
репродуктором по голштинской. В одних 
и тех же условиях содержатся две абсо-
лютно разные породы, и сравнительный 

анализ показывает, что сычевская порода 
практически не уступает голштинской по 
молочной продуктивности, но превосхо-
дит ее по продуктивному долголетию и 
количеству потомства. Да, голштинская 
порода в среднем за год дает от 8 до 10 тыс. 
литров молока, а сычевская — от 5 до 7 ли-
тров, но если средняя продолжительность 
продуктивного использования голштинов 
в России составляет 2,5 года, то животных 
сычевской породы — 5 лет. Следовательно, 
от первых получить можно лишь 2 телят, от 
вторых — 5.  «Последнее в нашем случае 
важно. Наращивание поголовья необхо-
димо, если мы хотим обеспечить регион и 
страну молоком. Отечественные хозяйства 
не могут и не должны рассчитывать на пле-
менной материал из Европы. Тем более что 
в России есть собственные генетические 
ресурсы, селекционно-племенная работа 

и учет поставлены на высоком уровне. При 
грамотном подходе и должном внимании к 
технической и технологической модерни-
зации мы сможем приумножить и развить 
этот потенциал в короткий срок», — про-
должает Николай Шумейко.  Сегодня 
племенной скот отечественных пород 
очень востребован, хотя его и не так много. 
АО «Смоленское» в год реализует в другие 
регионы порядка 1000 голов, молодняк 
идет на экспорт в Абхазию и Таджикистан. 
В 2022 году АО «Смоленское» представляло 
регион на выставке «Золотая осень». Там 
высокопродуктивные буренки сычевской 
породы в очередной раз завоевали золотые 
медали и закрепили за Смоленской обла-
стью статус региона с высоким уровнем 
развития молочного животноводства. 

Текст: Вера Чернова 

На круги своя 
Безопасность и независимость отечественного племенного 
товарного животноводства приобретают особую важность

АО «Смоленское» является ведущей организацией по племенной работе 
и воспроизводству стада в регионе, входит в состав созданного указом 
президента РФ холдинга АО «Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» и выполняет стратегически важную работу 
по обеспечению России генетическими ресурсами КРС. 
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Как вспоминает генеральный директор 

ООО «Племенной центр «Смоленский 

галловей» Екатерина Кузнецова, в 2018 
году новая команда первым делом присту-
пила к реконструкции фермы, потому что 
на тот момент почти все первоначальные 
сооружения уже пришли в негодность. 
В короткие сроки была обновлена вся 
инфраструктура хозяйства. Например, 
была сделана прогонная аллея, установлен 
удерживающий станок канадского про-
изводства, на прилегающей территории 
построены 8 зимников, оборудованных по-
илками с подогревом. Все это в комплексе 
позволило сделать работу фермы более эф-
фективной и нацелиться на рост поголовья. 
В начале 2022 года благодаря поддержке 
правительства области и регионального 
департамента по сельскому хозяйству и 
продовольствию предприятие значительно 
приросло поголовьем. Произошло объеди-
нение с племенным репродуктором из Ка-
лужской области — в Смоленскую область 
прибыла партия животных в количестве 
185 голов. И сегодня в ООО «Племенной 
центр «Смоленский галловей» содержится 
550 голов скота, 250 из них — маточное 
поголовье. Теперь хозяйство является 
единственным в европейской части страны 
племенным репродуктором по галловеям и, 
по всей видимости, крупнейшим в России 
и с наиболее свежей генетикой. 
«Галловеи — это одна из древнейших пород 
в мире, родом из Шотландии. В России они 
представлены точечно. И жаль, что так, по-
тому что порода перспективная, особенно 
для российского климата. Они просты в со-
держании, неизбирательны в кормах. Еще 
очень дружелюбные, спокойные по нраву. 
Отелы у коров проходят легко, новорожден-

ный теленок маловесен, но набирает вес 
затем очень быстро. У нас они получают 
докорм в виде плющеного ячменя или лю-
церновой гранулы для активного роста», — 
рассказывает Екатерина Кузнецова.
О животных в хозяйстве заботятся по всем 
правилам. Они содержатся в комфорте, 
обеспечены кормами, сотрудники строго 
следят за всеми вакцинациями, два раза 
в год происходит забор крови на лейкоз и 
бруцеллез. Молодняк здесь растят здоро-
вым и крепким, однако надо отметить, что 
галловеи в принципе отличаются крепким 
иммунитетом. «Все эти качества делают 
галловеев породой, идеально подходящей 
для начинающих фермеров. Так, мы всегда 
сопровождаем покупателей наших живот-
ных: оказываем консультации по содержа-
нию и кормлению, помогаем в разработке 
вакцинационного плана. У нас в хозяйстве 

проводятся семинары, на которые мы при-
глашаем специалистов, которые помогают 
в организации менеджмента стада. В пла-
нах у нас более тесная работа со специали-
стами по селекции и генетике животных, 
организация семинаров по способам 
господдержки. В общем, мы открыты к об-
щению с фермерами Смоленской области, 
чтобы совместными усилиями сохранить 
эту достойную породу и популяризировать 
ее», — подчеркивает Екатерина Кузнецова. 
Добавим, что «Смоленский галловей» не-
давно принял участие в выставке «Золотая 
осень», в итоге хозяйство признано побе-
дителем конкурса «За достижение высоких 
показателей в развитии племенного и 
товарного животноводства» и награждено 
золотой медалью Минсельхоза РФ.

Текст: Мария Аристова 

Сильная генетика
Галловеи, так хорошо приспособившиеся к погодным условиям 
России, все больше привлекают к себе внимание фермеров 
всей страны

Племенной центр «Смоленский галловей» был основан в 2011 году, на момент 
основания хозяйства стадо насчитывало 71 голову КРС, все животные были 
привезены из Германии. В 2018 году сменилось руководство фермы, и стартовал 
новый виток ее развития. И уже в 2022 году «Смоленский галловей» стал одним 
из крупнейших в России племенных репродукторов породы галловей с наиболее 
свежей генетикой животных.
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СППССК «Фермерский» был создан в 
2008 году с целью сбыта овощеводческой 
продукции. Но в 2017 году после смены 
председателя кооператив поменял 
направление деятельности, причем 
успешно. Предприятие начало специ-
ализироваться на переработке сырого 
молока в цельномолочную продукцию. 
В 2018 году кооператив стал победителем 
регионального конкурса грантовой под-
держки, получив максимальный грант в 
размере 30 млн рублей на открытие цеха 
переработки сырого молока в цельномо-
лочную продукцию. Отметим, что общая 
стоимость проекта превышает 54 млн 
рублей, из них 17,6 млн — льготный 
инвестиционный кредит, 6,8 млн — соб-
ственные средства кооператива.
Благодаря этим средствам были приоб-
ретены специализированный транспорт 
и технологическая линия, которая по-
зволяет перерабатывать 20 тонн сырого 
молока в смену, также была перенесена 
производственная база из Починковско-
го района в Смоленск и создано 16 новых 
рабочих мест. 
На сегодняшний день в кооперативе 
26 членов, 19 из которых являются 
непосредственными поставщиками 
сырого коровьего молока. Что касается 
производственных мощностей, то пол-

ного потенциала своего оборудования и 
производства в целом кооператив еще не 
раскрыл. «На данный момент мы заняли 
определенную нишу в реализации гото-
вого продукта и ставим цели расширить 
ее границы за счет увеличения объемов 
производства и расширения ассортимен-
та. Так, перед нами стоит задача перейти 
работать в две смены, а не в одну, мы 
можем трудиться больше и плодотворнее 
и стремимся к этому. Для этого активно 
расширяем рынки сбыта производимой 
нами продукции, сейчас находимся на 
пути выхода в федеральные торговые 
сети», — делится председатель СППССК 

«Фермерский» Лариса Новикова.

Что касается ассортимента, то это та 
продукция, которая на столе у людей 
каждый день: молоко, творог, кефир, 
сметана, масло. Полным ходом реализу-
ются планы по расширению ассортимен-
та: проводится отработка технологии 
производства йогурта, подбираются на-
полнители, чтобы они подходили по вку-
су, натуральности состава и безопасно-
сти для всех категорий населения. Также 
есть в планах производство топленого 
молока и ряженки, десертной продукции 
в виде творожных масс и кремов.
Изюминка продукции кооператива, 

которая выпускается под маркой «Наше 
утро», в том, что в производстве исполь-
зуется только натуральное сырье, не 
применяются консерванты, красители, 
стабилизаторы и прочие ненатуральные 
компоненты.  Ответственные и органи-
зованные работники производства де-
лают все для того, чтобы конечному по-
требителю попал безопасный, вкусный 
и полезный продукт. Вся продукция про-
изводится при максимально щадящих 
условиях температурной обработки — 
пастеризация при температуре 92 граду-
са, что сокращает срок ее хранения. Но 
это компенсируется тем, что в продуктах 
«Наше утро» сохраняется гораздо больше 
витаминов и ферментов, полезных для 
организма, а полезные свойства молока 
остаются максимально неизменными. 
В этом году предприятие представило 
свою продукцию на национальном 
гастрономическом фестивале «Золотая 
осень» и получило от тех, кто ее пробо-
вал, множество положительных отзывов. 
В прошлом же году СППССК «Фермер-
ский» со своей продукцией стал одним 
из победителей выставки «Золотая 
осень». 

Текст: Мария Аристова

Ваше вкусное утро 
Натуральная молочная продукция СППССК «Фермерский» 
востребована у жителей Смоленской области 

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-
сбытовой кооператив (СППССК) «Фермерский» вносит свой вклад 
в возрождение молочного производства в Смоленске, реализуя крупный 
инвестиционный проект по переработке сырого молока в цельномолочную 
продукцию.  
 
 

Лариса Новикова

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



Идея о создании семейной фермы при-
надлежала Людмиле Ивановой, чья 
жизнь всегда была связана с сельским 
хозяйством — по образованию она ветери-
нарный фельдшер. Официальным руково-
дителем она была с 2005 по 2009 год, а затем 
приняла решение уделять все свое время 
именно животноводству, передав управле-
ние своей дочери Наталье. Сегодня в КФХ 
у каждого своя специализация по душе и 
умениям, так, например, Александр Голу-
бев, муж Натальи, — инженер и заведует 
всем, что касается механизации и растени-
еводства. Также здесь на постоянной основе 

трудятся еще 12 человек, все местные 
жители. «Мы начинали с 16 нетелей и бук-
вально одного хлева рядом с домом, однако  
были нацелены на постепенное развитие. 
Потихоньку с каждым годом увеличивали 
поголовье, приобретали землю, строили 
инфраструктуру, — вспоминает Наталья 
Голубева. — Сегодня у нас 1200 га сельхоз- 
угодий, на которых сеем овес, тритикале, 
однолетние и многолетние травы. Для об-
работки полей есть необходимая техника. 
Кормами свое стадо обеспечиваем почти 
полностью, только комбикорм иногда при-
ходится докупать. Коровы, а их у нас сейчас 
517, содержатся в комфортных коровниках».
В 2020 году хозяйство стало победителем 
грантового конкурса проекта «Агростар-
тап», на эти средства были приобретены 
2 трактора, пресс-подборщик, строится 
еще один коровник на 220 дойных мест 

с системами поения, навозоудаления и 
станками для привязи.  Стадо в хозяйстве 
смешанное — есть и швицкая, и сычевская, 
и черно-пестрая породы. Надои здесь весь-
ма неплохие — около 3 тыс. кг от одной фу-
ражной коровы. Получаемое в КФХ Голубе-
вых молоко отличается высоким качеством 
и хорошим вкусом, поэтому пользуется 
большим спросом у переработчиков, из 
него делают весьма востребованный сыр.
Поголовье в хозяйстве увеличивается с 
каждым годом, земельный фонд растет, 
техника обновляется — выбранная изна-
чально стратегия плавного и стабильного 
развития, подкрепленная любовью к 
делу, подтверждает свой успех. В рамках 
Российской выставки «Золотая осень»-2022 
КФХ Голубевых было отмечено бронзой за 
достижение высоких показателей в произ-
водстве продукции животноводства.

Когда душа лежит к делу

Крестьянско-фермерское хозяйство Голубевых из Демидовского района — это давно действующее и отлично 
организованное семейное предприятие. Начинали практически с нуля в 2005 году с покупки в племобъединении 
первых 16 нетелей. Сегодня в хозяйстве 517 голов КРС, из которых 252 головы — дойное стало. Получаемое 
здесь молоко отличается высоким качеством и с большим удовольствием используется местными сыроварами 
для изготовления сыра. 
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За два года Анатолий Сидоренко превра-
тил старый агрокомплекс в Ярцевском рай-
оне в современную автоматизированную 
ферму: помещение рассчитано на 300 голов 
КРС дойного стада. Здесь организовано 
беспривязное содержание скота и уста-
новлен молочно-доильный блок на 18 мест. 
Сейчас в КФХ содержится 130 голов КРС 
голштинской породы, из них около 60 го-
лов — дойное стадо. Ежедневный надой 
достигает 1500 л молока в день и порядка 
45 тонн в месяц. Хозяйству удалось реализо-
вать замкнутый производственный цикл — 
от выращивания кормов для скота до 

реализации готового продукта, действует 
цех по производству мясных полуфабрика-
тов мощностью 300 тонн в месяц. Открыта 
собственная сеть магазинов «Дары Приво-
пья», где продается продукция хозяйства — 
натуральная, как у бабушки в деревне. 
С 2022 года хозяйство стало участником 
пилотного проекта департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяйству и про-
довольствию и Корпорации МСП, который 
предоставляет сельхозпроизводителям 
возможность размещать свою продукцию 
в специальных «Фермерских островках», 
расположенных в торговых сетях. Пред-
приятие благоприятно влияет на развитие 
сельской и областной инфраструктуры. За 
сравнительно небольшой срок работы КФХ 
получило много наград и благодарствен-
ных писем, отмечено лично губернатором 
Смоленской области. Анатолий Сидоренко 

по-настоящему любит свое дело. КФХ по-
стоянно увеличивает свой земельный фонд, 
вводит в эксплуатацию залежные земли с 
последующим выращиванием кормовых 
и зерновых культур, ведет реконструкцию 
имеющихся сооружений, закупает нетелей, 
увеличивая молочное стадо. В планах — 
открытие цеха переработки молока мощно-
стью 5 тонн в смену.  «Ферма у нас находит-
ся в уютном уединенном месте, но сама по 
себе эта деревня была практически забыта. 
Однако наше КФХ предоставляет рабочие 
места местным жителям и молодым специ-
алистам, в последнее время уже три новые 
семьи переехали сюда жить и работать. 
Мы сами всей большой семьей живем здесь, 
вкладываем все силы и душу в наше дело, 
потому что считаем возрождение деревни 
важным и благородным», — прокомменти-
ровал фермер.

Свое значит родное

КФХ Анатолия Сидоренко является одним из наиболее ярких примеров хозяйств, созданных с нуля и за короткий 
срок ставших успешными. В 2020 году сельхозтоваропроизводитель выиграл грант как начинающий фермер 
по направлению молочного скотоводства в размере почти 5 млн рублей. 
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 — Зачастую аграриям бывает сложно 
выбрать верное направление для раз-
вития своего бизнеса. И наш центр — 
компас для них. Ежегодно специалисты 
ЦСК оказывают более 2 тыс. услуг. 
Наши клиенты — это сельхозтоваро-
производители, которые свое основное 
время тратят на то, чтобы накормить и 
подоить КРС, обеспечить бесперебой-
ную работу техники, заготовить корма 
на зиму, соответственно, времени на 
формирование отчетов, изучение за-
конодательных нововведений остается 
совсем мало. Тут на помощь и приходят 
специалисты центра, которые помогают 
освоить работу с профильными инфор-
мационными системами («Меркурий», 
ФГИС «Зерно» и т.п.), проводят экспер-
тизу документов, сопровождают сделки 
и даже представляют в суде. При этом 
ЦСК мобилен — специалисты часто 
выезжают непосредственно к сельхозто-
варопроизводителям в хозяйство. Также 
мы регулярно проводим обучающие 
семинары — как очно, так и дистанци-
онно.
Важная часть нашей работы — сопро-
вождение грантополучателей, причем 
не только в период реализации согла-
шения, а это 5 лет, но и в дальнейшем. 

В пример я могу привести семейное 
сельхозпредприятие Светланы Бибер. 
В прошлом году она одержала победу в 
конкурсе «Агростартап». Сейчас в ее хо-
зяйстве более 60 голов КРС. Мясо, сли-
вочное масло, творог и сметана, сливки 
и сыры ИП Бибер пользуются большим 
спросом на ярмарках выходного дня.
Если говорить о грантах семейным фер-
мам, то отмечу семью Каземировых. Су-

пруги переехали в Смоленскую область 
несколько лет назад и сразу взялись за 
создание своего хозяйства. Основой для 
развития были пустующие коровники, 
оставшиеся от закрывшегося колхоза, 
1300 га арендованной земли и 130 голов 
КРС. Грант позволил им купить новый 
трактор и нетелей. Теперь в планах 
у фермеров увеличить численность КРС 
до 500 голов, освоить автоматизиро-
ванную доильную систему, купить еще 
один мощный трактор.
Кстати, помимо традиционных для 
нашей области направлений, фермеры 
начинают брать гранты на выращивание 
ягод или открытие рыбоводческого хо-
зяйства.
Сравнительно новым, но быстро наби-
рающим популярность направлением 
господдержки становится агротуризм. 

И здесь у нас тоже есть о чем расска-
зать. В конкурсе на грант «Агротуризм» 
в 2022 году победило КФХ Екатерины 
Борисовой. В конкурсе 2023 года победи-
ла семейная ферма Владимира Ильича. 
Проект стал одним из 73 победителей со 
всей России. 
Кроме того, в этом году при нашем 
участии запущен пилотный для региона 
проект «Фермерский островок». Это зона 
в магазине торговой сети «Пятерочка», 
где восемь смоленских фермеров пред-
ставляют и реализовывают свою продук-
цию напрямую потребителю.
На нашу поддержку может рассчитывать 
каждый желающий, главное — быть це-
леустремленным, любить свое дело, а с 
его развитием мы поможем. 

Текст: Вера Чернова

Компас агросферы
В 2019 году в Смоленской области по распоряжению администрации 
региона был создан Центр сельскохозяйственного консультирования

Ключевой задачей ЦСК стало информирование аграриев об особенностях 
работы различных госпрограмм, о формах грантовой поддержки, о льготном 
кредитовании, о взаимодействии с департаментом сельского хозяйства 
и продовольствия региона, с центром развития бизнеса и о другом. О задачах 
центра изданию рассказал генеральный директор организации Заза Бебия.
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Заза Бебия

«На нашу поддержку может рассчитывать 

каждый желающий, главное — быть 

целеустремленным, любить свое дело, а с его 

развитием мы поможем».



ВСЕГДА  
ПОД РУКОЙ
Международный холдинг 
«ЕвроМедиа» подготовил 
и издал очередной 
выпуск «Справочника 
органов государственной 
власти». Он поможет 
руководителям сократить 
время на поиск нужных 
контактов, всегда иметь 
возможность получить точную 
информацию об интересующих 
представителях власти 
на федеральном и регио- 
нальном и муниципальном 
уровнях.

85 субъектов России.

1500 представителей 
власти.

Более   200 страниц.

Единая горячая линия: 
8 800 200-89-49 
info@ideuromedia.ru
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«Агрофирма Судромская» — одно из 
крупных в Вельском районе Архангель-
ской области хозяйств, занимающееся 
разведением КРС холмогорской и 
голштинской породы, производством 
и реализацией молока, а также мяса. 
Хозяйство постоянно участвует и не раз 
становилось победителем престижных 
профессиональных конкурсов и выста-
вок. Например, в нынешнем году на 
Всероссийском конкурсе осеменаторов 
в Ижевске «Агрофирма Судромская» 
заняла второе место. Уже более 20 лет 
компания поставляет молоко своему 
давнему партнеру — Северодвинскому 
молочному заводу. 
«Сегодня мы ставим перед собой задачи 
по наращиванию темпов производства 
молока, — рассказывает директор 

ООО «Агрофирма Судромская» Алек-
сандр Бородулин. — В среднем мы 
производим до 17 тонн молока в сутки, в 
год — порядка 6 тыс. тонн. И показатели 
молока радуют: жирность — 4,1-4,2, а бе-
лок — 3,1-3,2. Мы сегодня стараемся ми-
нимизировать затраты на производство, 
в том числе за счет улучшения механиз-
ма воспроизводства стада, активного 
внедрения новых технологий, а также 
за счет заготовки качественных кормов. 
Кстати, собственная кормовая база, да 

еще качественных, сбалансированных 
кормов, — это одно из самых главных 
составляющих, как у нас говорят, «боль-
шого молока». Поэтому к вопросу обеспе-
чения кормами животных мы относимся 
с особой щепетильностью». 
Общая численность стада — 1400 голов, 
из них дойное — 600 голов. Раньше здесь 
выращивали холмогорскую породу КРС, 
но около 30 лет назад началась голшти-

низация стада, и в 2022 году предприятие 
получило статус племенного репродук-
тора по разведению голштинской породы 
КРС. Сегодня практически 90% стада 
составляют голштины, остальное — хол-
могорская порода. 
В 2007 году в рамках программы разви-
тия сельского хозяйства в Архангельской 
области установили современный доиль-
ный зал, а в 2020 году запустили новую 
ферму на 240 голов с подвесной линией 
доения привязного содержания скота. 
«Такая технология очень быстро себя 
оправдала, — продолжает Александр Бо-
родулин. — И качество молока улучши-
лось, и объемы производства растут. Мы 
стараемся внедрять современные техно-
логии, процесс доения по большей части 
у нас автоматизирован. Часто посещаем 
всевозможные технологические выстав-
ки, изучаем новинки, стараемся идти в 
ногу с техническим прогрессом. Чтобы 
укрепить материальную базу, исполь-
зуем любую возможность, например, 
участвуем в инвестиционных програм-
мах, также вкладываем собственные 
инвестиции в развитие наших проектов, 
приобретаем новую сельхозтехнику, 
оборудование — все, что необходимо для 
производства качественного молока». 
На самом деле «Агрофирма «Судром-
ская» — практически центр притяжения 
для сельчан. Если надо помочь по ремон-
ту детского сада, в школе окна поменять 
или дороги привести в порядок, в Вель-
ском районе знают, куда обратиться. 

Текст: Валерия Якимова

Большое молоко 
Архангельская «Агрофирма Судромская» ежегодно производит 
до 6 тыс. тонн молока высокого качества 

ООО «Агрофирма Судромская» было создано на базе совхоза в 1967 году. 
С 1991 года оно не раз проходило реорганизацию, став одним из крупных 
градообразующих предприятий не только в Вельском районе, но и во всей 
Архангельской области. В нынешнем году хозяйство отмечает 55 лет со дня 
основания. Сегодня оно ставит перед собой новые цели, главная из которых — 
укрепление материальной базы и увеличение объемов производства.  
 

Александр Бородулин
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— Основное наше направление рабо-
ты — молочное животноводство. У нас 
400 племенных голов айрширской поро-
ды. Вместе с тем наше хозяйство — одно 
из немногих в Новгородской области, 
которое сохранило растениеводство 
и производит зерно для собственных 
нужд, — мы обрабатываем 2200 га 
пашни. Это дает нам независимость от 
рыночных цен и в целом снижает уро-
вень затрат, в том числе за счет исполь-
зования в кормлении животных более 
дешевого плющеного зерна, которое 
собирается непосредственно с комбай-
на и хранится в рукавах и которое не 
надо сушить. 
Соблюдается севооборот, активно при-
меняются органические удобрения — 
навоз от животных мы вносим на поля. 
Плюс растениеводство дает порядка 
15 высокооплачиваемых (во всяком слу-
чае в летний период) рабочих мест.
Урожайность наших полей не очень 
высока — это в среднем 30-35 ц/га 
яровых при хорошей погоде (все-таки у 
нас зона рискованного земледелия). Но 
даже в неурожайные годы комбикорма, 
которые мы для себя производим, ока-
зывались на 15-20% дешевле, чем те, что 
мы могли купить. 

Сектор животноводства у нас также раз-
вивается, надои растут. Это результат 
работы по улучшению генетики стада, 
оптимизации рациона кормления. 
Используем специальное программное 
обеспечение для контроля кормления и 
племучета, а к подбору рациона привле-
каем внешних экспертов. 
Так что по итогам 9 месяцев текущего 
года мы нарастили как надои на корову, 
так и валовое производство молока при-
мерно на 11%. 
Свой вклад вносит и то, что мы наняли 
в этом году хорошего специалиста, 
который следит за здоровьем стада. 
Надои в 2022 году, по нашим расчетам, 
достигнут примерно уровня 7820 кг на 
фуражную корову.
Имеются планы по расширению стада, 
сейчас мы занимаемся предпроект-
ными работами и выбором механизма 
господдержки. 
Возможно, воспользуемся грантом 
«Агропрогресс» или будем привлекать 
стороннее финансирование.
Практически все производимое молоко 
мы перерабатываем самостоятельно — 
7,5 тонны из 8,3, которые мы получаем 
ежедневно. 
Производим всю линейку востребован-
ных продуктов: товарное молоко трех 
видов с различным процентом жирно-
сти, три вида творога, три вида смета-
ны, ряженку, снежок, а также мягкий 
сыр «Левочский» и масло. Плюс разлив-
ное молоко во флягах — мы поставляем 
его в 40 детских садов Новгородской 
области.

Текст: Владислав Кирка

Александр Федоровский: 
«Собственные корма 
обеспечивают качество молока»

Как рассказал Александр Федоровский, председатель 
правления СПК «Левочский», работа над генетикой 
и рационом стада позволила значительно нарастить 
его производительность. 
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Реверс на Восток и Азию
За пять месяцев 2022 года Россия нарастила экспорт 

продукции АПК на 16%

Поставки за рубеж отечественной сельхозпродукции, согласно федеральному 
проекту «Экспорт продукции АПК», к 2030 году должны достичь порядка 
2,5 трлн рублей ($47,1 млрд). Эти показатели рассчитывались без учета 
каких-либо геополитических потрясений и, как следствие, переориентации 
рынков, включая аграрный сектор. Однако февраль 2022 года порядком 
скорректировал карту поставок продовольствия на мировые рынки. Какова 
ситуация с экспортом российской сельхозпродукции сегодня и удастся ли 
России догнать и обогнать саму себя по экспорту, разбирался «Вестник АПК». 

Текст: Валерия Якимова



В глобальном масштабе. Ситу-
ация на мировых рынках сбыта сель-
хозпродукции сегодня не проста, но и 
не критична. В силу того, что сейчас 
Россия столкнулась с необоснованными 
санкциями со стороны других стран, нам 
пришлось включить альтернативную 
систему навигации, помогающую обойти 
экономическую изоляцию, и, как показы-
вает статистика, новые пути уже найдены 
и работают, а российский экспорт не 
то что не пострадал, но даже прибавил 
в весе. 
Главной линией VII Восточного эконо-
мического форума – 2022 стала тема 
«На пути к многополярному миру». Имен-
но вопросам, связанным с развитием 
мировой торговли сельхозпродукцией и 
продовольствием, была посвящена работа 
деловых встреч и мероприятий форума. 
Подавляющее большинство участников 
сошлись во мнении, что лучшим решени-
ем в данной ситуации станет укрепление 
сотрудничества с дружественными стра-
нами, в том числе и в аграрном секторе, 
а также усиление позиций российского 
экспорта АПК за счет реверса на Восточ-
ном и Азиатском направлениях (Китай, 
Северная Корея, Индия, страны Ближне-
го Востока, Средняя Азия и др.). Интерес 

к российской сельхозпродукции сегодня 
проявляют десятки стран. К примеру, 
Вьетнам. «Наша страна заинтересована 
в расширении экспорта на вьетнамский 
рынок, — подчеркнул замминистра сель-

ского хозяйства РФ Сергей Левин на 
стратегической сессии «Россия — Вьет-
нам». — В первую очередь это касается 
поставок зерна, а также мяса, подсолнеч-
ного масла и рыбной продукции. Новым 
импульсом к развитию отношений может 
стать и реализация совместных инвести-
ционных проектов». 
2022 год стал годом глобальных вызовов, 
которые напрямую влияют на экономиче-
ские процессы, производство, торговлю. 
Уже всем становится ясно, что сейчас 
зарождается новая структура мирового 
экономического сотрудничества, которая 
будет существовать в условиях многопо-
лярности. «В последнее время наблюда-
ется трансформация глобальной торгов-
ли — азиатские и африканские страны 
становятся ключевыми рынками для 
производителей продукции АПК, — под-
черкивает Сергей Левин. — За последние 
пять лет российские поставки продоволь-
ствия в государства Азии выросли на 55%, 
Африки — на 24%. Это позволило суще-
ственно увеличить объем отечественного 

аграрного экспорта и занять ключевые 
позиции по ряду направлений. У нас 
первое место в мире по поставкам пше-
ницы и замороженной рыбы, второе — по 
экспорту подсолнечного масла. При 
реализации федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК» приоритетными 
рынками для поставок изначально были 
выбраны страны Ближнего Востока, Аф-
рики и Азии, а также государства ЕАЭС. 
Это позволило сохранить позитивную ди-
намику экспорта в новых условиях. Также 
нужно отметить важность установления 
новых и укрепление уже существующих 
деловых связей».
Работа по построению сотрудничества 
в рамках развития экспортного потен-
циала российского АПК сегодня идет 
полным ходом. В августе 2022 года в 
рамках ежегодной международной 
выставки продуктов питания, напитков 
и упаковки Vietfood and Beverage 2022 в 
Хошимине прошла деловая миссия рос-
сийских экспортеров продукции АПК в 
Социалистическую Республику Вьетнам. 
Организатором выступил Минсельхоз 
РФ. В мероприятии приняли участие 
более 20 крупнейших отечественных 
компаний, в том числе производители 
зерновой, масложировой, мясной, конди-
терской, пищевой продукции и напитков, 
а также более 45 вьетнамских импорте-
ров, переработчиков и дистрибьюторов 
продовольственных товаров. «Вьетнам 
является стратегическим партнером 
России в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, — подчеркнул возглавлявший миссию 
Сергей Левин. — Товарооборот аграрной 
продукции стабильно растет. Основными 
российскими экспортными позициями 
традиционно являются свинина, куку-
руза, детское питание. Значительным 
экспортным потенциалом обладают 
подсолнечное масло, пшеница, мясная 
продукция, рыба и морепродукты».

На перспективу. Пусть для мно-
гих это покажется удивительным, но 
в последние годы Россия не только не 
погрузилась в период стагнации и не 
откатилась, как многим бы хотелось, 
на десятилетия назад, а наоборот, де-
монстрирует рост своего экспортного 
потенциала в аграрном секторе, а значит, 
откладывать вопрос расширения поста-
вок на зарубежные рынки российского 
аграрного продовольствия не нужно. 
Во многом росту способствовала работа 
по линии построения и развития новых 
каналов поставок отечественной сель-
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хозпродукции. Уже в этом году была рас-
ширена география деловых мероприятий 
и бизнес-миссий по линии Федерального 
центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. 
В этом году Минсельхоз РФ провел биз-
нес-миссии в Малайзию и в тот же Вьет-
нам, в рамках которых состоялось более 
400 встреч между отечественными и за-
рубежными компаниями, заинтересован-
ными в расширении торговли. Помимо 
Вьетнама организованы деловые миссии 
в Катар, Армению, Турцию, Малайзию. 
Хорошую динамику развития экспорта по 
ряду позиций демонстрируют 54 субъекта 
России. Кроме того, регионы активно 
развивают новые направления. В 2022 
году появилось более 1 тыс. новых регио-
нальных пар «продукт — страна». Основ-
ной рост демонстрируют масложировая 
отрасль, пищевая и перерабатывающая 
промышленность. Сейчас в регионах 
реализуются свыше 250 инвестиционных 
проектов, ориентированных на поставки 
продукции на зарубежные рынки. 
«На конец октября 2022 года в целом экс-
порт увеличился на 16%, — подчеркнул 
Сергей Левин в ходе рабочей встречи с 
представителями Минсельхоза РФ за 
рубежом и руководителями предпри-
ятий-экспортеров. — Хороший рост 
демонстрируют поставки готовой про-
дукции — 4%. Объем внешней торговли 
безалкогольными напитками вырос на 
17%, муки и крупы — почти в 3 раза, 
мясных консервов — на 57%. Важными 
вопросами в развитии экспортного по-
тенциала для нас является и укрепление 
отношений с дистрибьюторами и ретей-
лом, а также установление новых каналов 
сбыта продукции АПК. Важным этапом 

остается работа по ускорению процедуры 
сертификации и регулярному монито-
рингу изменений в нормативно-правовой 
базе зарубежных стран по вопросам ввоза 
готовой продукции». 
В ближайшее время также планируются 
встречи с представителями предприятий 
зерновой, масложировой, молочной и 
других отраслей. 

В сторону Средней Азии. В свете 
активно развивающихся дружеских отно-
шений между Узбекистаном и Россией в 
последние годы растет и взаимовыгодное 
сотрудничество по линии экспорта и 
импорта между Российской Федерацией 
и Республикой Узбекистан, особенно 
в сфере взаимных поставок сельскохозяй-
ственной продукции. Здесь обе стороны 
видят огромный потенциал для сотрудни-
чества. 
«Россия готова наращивать экспорт под-
солнечного масла, сахара, кондитерских 
изделий, пшеницы, а также содействовать 
в реализации совместных проектов, — 
подчеркнула вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко на встрече с заместите-

лем премьер-министра по вопросам 

инвестиций и внешнеэкономических 

связей — министром инвестиций и внеш-

ней торговли Республики Узбекистан 

Жамшидом Ходжаевым. — За семь ме-
сяцев 2022 года объем взаимной торговли 
вырос на 35% по сравнению с 2021 годом 
($ 780 млн). Экспорт увеличился на 26% 
($ 491 млн), импорт — на 48% ($ 289 млн)».

Экспорт продукции АПК в 2021 
году. РФ в 2021 году экспортировала про-
дукцию АПК на $37,7 млрд.

В 2021 году объемы экспорта российской 
сельхозпродукции были выполнены на 
сумму почти 2,3 трлн рублей ($37,7 млрд). 
По сравнению с пандемийным 2020 го-
дом экспорт вырос на 23,6% и составил 
порядка 1,8 трлн рублей ($30,5 млрд). 
Экспортные поставки аграрного продо-
вольствия достигли чуть более 71 млн 
тонн. В 2019 году Россия отправила за ру-
беж сельхозпродукции на 1,5 трлн рублей 
($25,6 млрд). Прогресс, несмотря на все 
внешние угрозы, очевиден.
Объем экспорта зерновых в сезоне 2021 
года составил порядка 685 млрд рублей 
(43,1 млн тонн), масложировой продук-
ции — 438 млрд рублей (7,7 млн тонн), 
рыбы и морепродуктов — почти 439 млрд 
рублей (2,1 млн тонн), продукции пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти — 312 млрд рублей (9,3 млн тонн), мяс-
ной продукции — на сумму более 90 млрд 
рублей (532,8 тыс. тонн), молочной — на 
24,7 млрд рублей (242,6 тыс. тонн).
Самым крупным зерновым экспорте-
ром прошлого года стала Ростовская 
область. Донской регион поставил на 
зарубежные рынки зерно на сумму 282 
млрд рублей. За ним идет Краснодарский 
край — 135 млрд рублей.  Лидером по 
экспорту масложировой продукции стала 
Калининградская область (на 82,6 млрд 
рублей), молочной — Московская область 
(на 21,7 млрд рублей), мясной — Москов-
ская область (на 8,4 млрд рублей), рыбы и 
морепродуктов — Приморский край (на 
108 млрд рублей), продукции пищевой и 
перерабатывающей продукции — Москва 
(на 53,1 млрд рублей). 
Основными покупателями продукции 
российского АПК в 2021 году стали стра-



ны Евросоюза, импортировавшие рос-
сийскую продукцию на сумму $4,7 млрд 
(на 41% больше, чем в 2020 году). Доля ЕС 
в российском экспорте составила 12,5%. 
Импорт Турции достиг $4,3 млрд (на 38% 
больше, доля — 11,5%). Китай — $3,5 млрд 
(снижение на 12%, доля — 9,4%). В Казах-
стан было экспортировано сельхозпро-
дукции на сумму свыше $2,7 млрд (на 
33% больше, доля — 7,4%,), в Южную 
Корею — на $2,5 млрд (на 43% больше, 
доля — 6,7%). 

2022 год — экспорт под вопро-
сом? Российский аграрный потенциал 
колоссален: наша страна занимает первое 
место в мире по площади земельных 
ресурсов и второе место на планете по 
запасам пресной воды. И все же с начала 
нынешнего года российский экспорт 
сельхозпродукции пошел на спад. 
К середине февраля поставки за рубеж 
составили $2,7 млрд (на 17% меньше, чем 
в 2021 году (на $3,3 млрд). 
Самое большое снижение демонстрирует 
экспорт зерновых культур — более чем на 
60% (до $609 млн). Однако экспорт мас-
ложировой продукции продолжает расти, 
который к середине февраля 2022 года 
увеличился на 41% (до $769 млн).
Но парадокс в том, что в нынешнем году, 
даже несмотря на внешние угрозы, геопо-
литические потрясения и беспрецедент-
ную санкционную политику в отношении 
нашей страны, за пять месяцев этого года 
экспорт отечественного продовольствия 
показал довольно приличный рост. «За 
пять месяцев текущего года мы нарасти-
ли экспорт продукции АПК на 16%, не-
смотря на все факторы риска, — заявила 

Виктория Абрамченко в своем выступле-
нии на Петербургском международном 
экономическом форуме-2022. — К приме-
ру, в Южную Корею мы экспортировали 
продовольствия на 19% больше, на 33% 
увеличили поставки в Беларусь, в 3,6 
раза — в Индию. Россия кормит не только 
себя, но и ключевые страны с точки зре-
ния количества населения. Численность 
населения на планете, по оценкам экс-
пертов, к 2050 году вырастет до 10 млрд 
человек. Это значит, что страны — до-
норы продовольствия, такие как Россия, 
должны понимать, что дальше придется 
кормить большее количество людей на 
планете. И для этого нужно бережно 
относиться к запасам почвенных и во-
дных ресурсов. Пандемия коронавируса 
в 2020 году создала факторы риска про-
довольственной безопасности, которые 
усилились масштабными каскадными 
санкциями в отношении России как 
крупнейшей аграрной державы, и эти 
риски необходимо учитывать серьезно. 
В 2020 году мир столкнулся с шоком для 
рынка продовольствия. Локдауны приве-
ли к тому, что производства закрывались, 
миграция рабочей силы остановилась, 
логистические цепочки были нарушены. 
В результате предложение на мировом 
рынке продовольствия сократилось. 
Кроме того, страны, запасаясь продо-
вольствием, стали усиленно накапливать 
запасы. Китай, например, в шесть раз в 
пандемию повысил закупки кукурузы. 
Это привело к дестабилизации на миро-
вом рынке продовольствия. В 2022 году 
добавились факторы, связанные с каскад-
ным введением санкций в отношении 
ключевых экономик, которые являются 

ведущими аграрными державами. И 
в отношении нас — в первую очередь. 
Санкции привели к фактически полной 
морской и авиационной блокаде. Это зна-
чит, что мы имеем риск не доставить про-
довольствие в нужную точку мира, где 
это продовольствие крайне необходимо, 
либо доставить, но в два раза дороже. Воз-
никли проблемы и со страхованием груза 
для российских отправителей. Остро 
стоит проблема с обеспечением аграриев 
удобрениями. Все эти факторы, включая 
климатические риски, такие как засуха, 
приводят к тому, что урожайность падает 
и количество продовольствия на мировом 
рынке сокращается». 

Поддержка аграриев. В середине 
июля 2022 года Правительством РФ было 
подписано постановление о введении 
дополнительных квот на вывоз из России 
подсолнечного масла и жмыха. Это реше-
ние было принято Кабмином РФ с учетом 
полной обеспеченности этой продукцией 
внутреннего рынка. Эти меры позволят 
поддержать отечественные сельхозпред-
приятия.
Согласно документу квота на экспорт под-
солнечного масла увеличена на 400 тыс. 
тонн (предыдущий допустимый объем 
составлял 1,5 млн тонн). Квота на экс-
порт жмыха увеличена на 150 тыс. тонн 
(ранее — 700 тонн). Квоты на поставки 
за рубеж подсолнечного масла и жмыха 
действовали до 31 августа включительно. 
Эти инструменты существенно помогли 
российским производителям в осущест-
влении дополнительных поставок за 
рубеж, а также помогли восполнить дефи-
цит этих продуктов на мировых рынках.
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Текст: Владислав Кирка | Иллюстрация: Александр Лютов

Семена карман не тянут
По некоторым культурам до сих пор наблюдается 

острый дефицит семян отечественного производства

Сложная ситуация с недостаточной обеспеченностью российского АПК 
семенами отечественной селекции и отечественного же производства начала 
складываться не вчера. Еще в феврале текущего года Алексей Майоров, 
глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, говорил о том, что ситуация с обеспеченностью 
отечественными семенами по некоторым культурам далека от целевых 
уровней, прописанных в Доктрине продбезопасности РФ. Отмечалось, что 
отечественных семян рапса используется порядка 50%, а семян кукурузы — 
лишь 45%, при этом по картофелю и свекле уровни самообеспечения еще 
более низкие.



люди, которые этим вопросом занимают-
ся, и в ближайшее время дефицита семен-
ного материала мы не ожидаем.
А вот по свекле все не так хорошо. Совсем 
недавно партнеры из Сербии просили 
меня помочь им с поиском хозяйства, 
которое смогло бы заниматься репро-
дукцией свеклы. И я такого хозяйства 
найти в Центральном черноземье не смог. 
У хозяйств для этого нет оборудования, 
техники. Возможно, кто-то из друже-
ственных стран решит развернуть здесь 
семеноводство, но для этого необходимы 
инвестиции, причем как в оборудование, 
так и в обучение людей».
К тому же, по словам эксперта, спрос на 
семенной материал сейчас, по крайней 
мере в Центральном черноземье, рекордов 
не бьет. Осенняя посевная идет с трудом 
из-за дождливой погоды, и многие поля 
хозяйства просто не успевают убрать.
«В этом году спрос на посевные материалы 
возник очень рано. Агропредприятия 
пытаются купить либо остатки импорта, 
либо те семена, что были выращены из 
импортных родительских линий уже в 
текущем году, — продолжает Михаил 
Аглотков. — Сейчас все стремятся забро-
нировать для себя поставки семян, так 
как это во многом основа планирования: 

от семян зависит, какой у тебя будет сево-
оборот, какие посевные площади, какую 
агрохимию надо будет приобрести и т.д. 
Радует, что проблем с доступностью семян 
не наблюдается. Однако пока сложно 
сказать, что будет в будущем. Так, в штате 
Corteva Agriscience (бренд Pioneer) оста-
лись лишь производственники, чья задача 
довести заложенные весной участки 
гибридизации, завершить ранее начатый 
цикл производства перед уходом с рынка».
Говоря о более отдаленных перспективах, 
эксперт отмечает, что есть возможности 
для развития в дефицитных с точки зре-
ния достаточности семенного материала 
сегментах (например, по свекле) с участи-
ем производителей из стран, которые не 
вводили санкций против РФ. Однако не-
которая задержка с наличием товарных 
семян все-таки возможна.

О том, что ситуация непростая, говорит и 
руководство страны. Президент РФ Вла-
димир Путин в июне текущего года на 
встрече с молодыми предпринимателями 
отмечал: «У нас сейчас отечественных 
семян где-то примерно две трети исполь-
зуется. Нам в ближайшие пару-тройку лет 
нужно выйти минимум на 75%. Двигать-
ся надо аккуратно, понимать, точно знать 
наши возможности и, зная их, двигаться 
поэтапно. Мы, безусловно, будем это 
делать».
И шаги, направленные на исправление си-
туации с зависимостью от семян зарубеж-
ной селекции, предпринимаются. В июне 
Роман Некрасов, директор департамента 

растениеводства, механизации, химиза-

ции и защиты растений Минсельхоза РФ, 
в ходе научно-практической конференции 
для аграриев, проходившей на Алтае, со-
общил, что на тот момент в 2022 году были 
поданы заявки на поддержку проектов по 
созданию восьми селекционно-семеновод-
ческих центров. Кроме того, как рассказал 
Роман Некрасов, улучшились и условия 
господдержки. Так, теперь аграрии смогут 
компенсировать 50% капитальных затрат 
на строительство подобных центров для 
проектов, которые стартовали в текущем 
и будут завершены в 2023 году. Также 

снято «ограничение по мощности» в 20 
тыс. тонн продукции, благодаря чему под-
держку теперь смогут получить и более 
крупные проекты.
Надо сказать, система поддержки семено-
водства на самом деле существует, и она 
даже достаточно эффективна. Но аграрии 
отмечают и ее недостатки. «Поддержка 
семеноводства со стороны государства 
вполне ощутима, — говорит Михаил 
Аглотков, главный селекционер семено-

водческого предприятия «Сатива» (Бел-
городская область). — Есть субсидирова-
ние, возмещение затрат на оборудование. 
Однако тут надо принимать во внимание, 
что компенсация затрат проводится по-
стфактум, то есть предприятию сначала 
необходимо найти деньги. И тут у семе-
новодческих хозяйств есть своя специфи-
ка, которая затрудняет привлечение фи-
нансирования. Банк охотно даст 80 млн 
рублей на покупку сельхозтехники — она 
ликвидна. А 60 млн на строительство се-
менной линии даст не так охотно, потому 
что это стационарный объект и в случае 
проблем банку продать его будет практи-
чески невозможно, так как он расположен 
на земле, которая в чьей-то собственности. 
Тем не менее нельзя сказать, что с господ-
держкой у семеноводов плохо. А вот у 

селекционеров ее практически нет. Той 
грантовой поддержки, что есть, явно не-
достаточно. Складывается парадоксаль-
ная ситуация — сконцентрировавшись 
на поддержке семеноводства, государство 
ущемляет поддержку селекции».

Что на полях? Между тем в ходе ны-
нешней посевной какой-то значительной 
паники по поводу недостатка посевного 
материала не наблюдалось — аграрии 
вели сев достаточно планомерно (если не 
считать очень непросто складывающейся 
ситуации с погодой в ряде регионов).
«Я думаю, этот год мы «проскочим», и на 
следующий тоже каких-то огромных про-
блем не возникнет, — говорит Михаил 
Аглотков. — Если говорить о подсолнеч-
нике и кукурузе — пока еще есть опреде-
ленные запасы материнских линий, есть 

«У нас сейчас отечественных семян  

где-то две трети используется. Нам 

в ближайшие пару-тройку лет нужно 

выйти минимум на 75%».
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возобновляют, усиливают и внедряют 
новые программы по импортозамещению. 
Разрабатывают меры поддержки — напри-
мер, по субсидированию капитальных рас-
ходов на строительство семенных заводов, 
по возмещению капитальных расходов на 
создание и реконструкцию систем ороше-
ния для более качественного и прогнозиру-
емого производства тех же семян. Все это 
уже активно делается». 

Реальные проекты. Они на самом 
деле уже реализуются. Причем при весо-
мой поддержке со стороны государства. 
«В начале лета этого года на Петербургском 
международном экономическом форуме 
было заключено соглашение о строитель-
стве полнофункционального предприятия 
по селекции, семеноводству и производ-
ству семенного материала в Липецкой 
области, — говорит Николай Грушко. — 
Размер инвестиций — 1,5 млрд рублей. 
Реализацией проекта будет заниматься ГК 
«Агротек». Старт проекту уже дан. Мы от-
талкиваемся от того, что будем заниматься 
селекцией, семеноводством и производить 
порядка 30 тыс. тонн семян в год. Однако 
не исключаем, что будем наращивать 
мощности и выходить на более высокие 
показатели. Это зависит от делового и эко-
номического климата, потребностей рынка 
внутри РФ и за ее пределами». 
Новый промышленный комплекс будет 
ориентирован на селекцию, семеноводство 
и производство семян (соя, горох, пшеница, 
рожь). Вся цепочка технологического про-
цесса — от приемки семенного материала 
до складирования и хранения — будет 
реализована на территории завода. 
«Также ГК «Агротек» и партнеры продол-

«Возможно, какие-то производители 
(из той же Сербии, например) пойдут 
по пути открытия локальных фили-
алов в России. Это может быть инте-
ресно для многих игроков, ведь ры-
нок будет, считай, гарантированным, 
особенно в случае со свеклой. Однако 
стоит принимать во внимание, что у 
той же свеклы цикл семеноводства — 
два года. И даже если кто-то за эту 

зиму организует поставки семян (а первич-
ное выращивание маточников можно орга-
низовать и на той технике, что уже имеется 
в хозяйствах), семена будут только в 2024 
году, под урожай 2025-го».
«Сейчас есть сложности с логистикой, по-
ставками средств защиты растений, семян 
кукурузы, подсолнечника, сои, рапса, — 
говорит Николай Грушко, генеральный 

директор группы компаний «Агротек». — 
Именно поэтому аграрии так опасаются 
их дефицита. Возникают проблемы и с 
получением качественной техники и ее 
обслуживанием». 
Компании АПК прилагают усилия, чтобы 
нивелировать проблемы с поставками 
важных ресурсов. «Запланированные 
объемы средств защиты растений и 
семян завозились заблаговременно к 
началу нового сезона, — рассказал он. — 
Но не скрою, приходится сталкиваться с 
изменениями курсов валют и серьезным 
ростом цен на ресурсы, поэтому нужно 
предлагать компаниям АПК достойные 
аналоги. Они помогли вовремя выйти в 
поля в этом году, провести посевную и на-
чать обработки. Но в дальнейшем не сто-
ит тешить себя иллюзиями. Все должны 
понимать, что проблемы с логистикой и 
производством средств защиты растений 
и семян будут продолжаться». 
Альтернативой семенам подсолнечника и 
кукурузы может стать соя, которая подхо-
дит для выращивания в различных кли-
матических условиях и ориентирована на 
специфику разных видов почвы, считает 
эксперт. Перспектива использования дан-
ных семян большая. 
«Однако для оперативного внедрения тако-
го предложения нужно активнее работать 
в части импортозамещения, заниматься 
проектами, направленными на локализа-
цию производства семян внутри страны. 
Важно заниматься селекцией семян, 
мотивировать компании и специалистов, 
которые способны применить свои ком-
петенции на практике, — уверен Николай 
Грушко. — При этом государство играет 
важную роль в этом процессе. Сейчас, в 
том числе на правительственном уровне, 

жат заниматься семенами сои, их селек-
цией, используя техническую базу нового 
завода, — сообщил директор ГК. — Плюс 
ко всему рядом будет построен складской 
комплекс, который станет работать как 
центральный узел. Отсюда будут постав-
ляться не только семенные материалы, но 
и различные удобрения и средства защиты 
растений. Клиенты смогут получить необ-
ходимую продукцию, что облегчит задачи, 
связанные с логистикой и поиском надеж-
ных поставщиков. 
Главное, что нужно понимать и учиты-
вать, — баланс расходов сельхозпроиз-
водства и итоговой цены на товарную 
продукцию. Многих аграриев беспокоит, 
что стоимость ресурсов выросла, а цены на 
пшеницу, кукурузу, подсолнечник и т.д. не 
растут в том же темпе. Так что самый боль-
шой вопрос, какова будет рентабельность у 
нашего товаропроизводителя, позволит ли 
размер прибыли и дальше инвестировать в 
обновление парка техники, семян и расши-
рение сельхозпроизводства. Ведь не только 
от государства и бизнеса, но и от аграрных 
хозяйств зависит, сможем ли мы сами обе-
спечивать себя нужными ресурсами».

Закрытый грунт: острый момент. 
«В сложившихся условиях санкционного 
давления и удорожания семян из-за 
возникших трудностей с логистикой 
поставок ключевым вопросом становится 
возврат семеноводства на территорию 
России, — говорит Наталья Рогова, 
генеральный директор Ассоциации 

«Теплицы России». — В настоящее время 
лишь около 10% общей потребности в се-
менах овощных культур обеспечиваются 
семенами, произведенными в России. 



Даже российские селекционные компа-
нии предпочитают производить семена 
своих сортов и гибридов в Китае, Индии, 
Италии, США, Австралии и других стра-
нах. Что не только не соответствует, но 
абсолютно противоречит концепции про-
довольственной безопасности!» 
Сейчас наши тепличные овощеводы не 
стоят в очереди за отечественными гибри-
дами, и не потому, что они хуже импорт-
ных. «Тепличные комплексы, cозданные на 
основе импортных технологий, изначально 
были предназначены для выращивания 
иностранных гибридов, — поясняет 
Наталья Рогова. — Чтобы отечественные 
гибриды выращивались в современных 
тепличных комбинатах, необходимо 
простимулировать увеличение спроса на 
гибридные семена, произведенные в стра-
не, в том числе и отечественной селекции, 
путем субсидирования 50% их стоимости, 
тогда производители овощной продукции 
будут экономически заинтересованы в их 
покупке. Тем самым овощеводы направят 
свои средства (эквивалентные объему 
субсидирования) в отечественные селек-
ционные компании, профинансировав их 
развитие. И одновременно сами получат 
поддержку от государства, снизив свои рас-
ходы на покупку семян и, соответственно, 
себестоимость производимой продукции». 
По мнению г-жи Роговой, необходимо 
также привлечь экспертов из ведущих 
тепличных комбинатов и селекционных 
компаний для формирования Госсортко-
миссией перечня современных конкурен-
тоспособных гибридов овощных культур, 
которые перспективны для промышлен-
ного производства и при покупке cемян 
которых овощеводы смогут претендовать 
на 50-процентное субсидирование.
«Сегодня потребность российских про-
мышленных тепличных комбинатов 
(гибридных семян томата и огурца) состав-
ляет около 5 тонн. Необходимо большую 
часть этих потребностей обеспечивать за 
счет собственного производства, — пояс-
няет Наталья Рогова. — На данном этапе 
необходимо создать такие условия, при 
которых и селекционеру будет выгодно 
производить семена овощных культур в 
России. Такие меры позволят перенести 
существенную часть семеноводства из-за 
рубежа в Россию, быстро перепрофили-
ровать часть имеющихся площадей защи-
щенного грунта с производства овощей на 
производство семян. В первую очередь это 
актуально для тепличных комбинатов ста-
рого образца, которые находятся на грани 
рентабельности, а это поддержит их и про-

длит активное использование имеющихся 
основных средств, создаст дополнительные 
рабочие места, сохранит значительные 
средства в экономическом обороте страны.
Необходимо обеспечить российским 
селекционерам условия для создания в 
краткосрочной перспективе конкурен-
тоспособных гибридов огурца и томата 
для выращивания в защищенном грунте 
с применением технологии светокуль-
туры, обеспечить импортозамещение и 
необходимый уровень продовольственной 
безопасности в этом сегменте сельского 
хозяйства. Переориентировать и оставить 
внутри страны значительные финансовые 
средства, которые сейчас тратят наши 
тепличники на закупку импортных семян, 
финансируя тем самым селекционные 
программы иностранных компаний».
Между тем у хозяйств пока особых 
сложностей с доступностью посевного 
материала не возникает. Но кто может 
спрогнозировать, достаточно ли устойчи-
ва текущая ситуация?
«С семенами проблем у нас нет, ибо евро-
пейские (в нашем случае — из Голландии) 
семена по-прежнему поставляются, и в 
этом плане мы не страдаем, — говорит Ве-
нера Дураева, главный агроном агроком-

бината «Южный» (Карачаево-Черкесская 
Республика). — Кроме того, уже на протя-
жении 5-6 лет мы используем семена рос-
сийской селекции, в этом году, например, 
под отечественные семена выделено 24 га.
В России очень мало предприятий, которые 
занимаются селекцией. В части закрытого 
грунта мне, например, известно только 
одно — это компания «Гавриш», семена 
которой мы приобретаем наряду с зару-
бежными. Но далеко не все их семена мы 
можем успешно применять в нашей зоне. 
Например, огурцы их селекции нам не 
подходят. Поэтому мне кажется, что необ-
ходимо развивать отечественную селекцию 
и семеноводство, особенно в секторе закры-
того грунта, чтобы зависимость российских 
предприятий от импорта снизилась и была 
возможность выращивать отечественные 
гибриды с приемлемой урожайностью».
Очевидно, что продовольственная безо-
пасность — важнейшее условие развития 
страны, а сегодня, возможно, и просто ее 
выживания. В связи с чем хочется верить, 
что отечественная селекция и семено-
водческая отрасль получат еще больше 
внимания со стороны регулятора, потому 
что риски дефицита семян зарубежного 
производства, несмотря на то, что они 
пока еще доступны, становятся все более 
реальными, и это не может не тревожить.

Опираясь на научно обоснованное 
земледелие, применяя селекционные 
достижения в растениеводстве и 
животноводстве, вкладывая серьез-
ные финансовые средства в технику 
и цифровые технологии, хозяйство 
«Колос» наращивает производственные 
качественные и количественные по-
казатели как неотъемлемый участник 
гарантий продовольственной безопас-
ности региона.
Четыре года подряд Тетюшский район 
находится в числе лидеров по урожай-
ности сахарной свеклы, растут про-
изводственные показатели и по сбору 
зерновых культур. Большая доля 
достижений относится к деятельности 
хозяйства «Колос», возглавляемого 
Римой Сафиулловой. Средняя уро-
жайность сахарной свеклы в 2022 году 
в хозяйстве составила 560 ц/га, 
зерновых — около 71 ц/га. Аграрии 
хозяйства применяют исключительно 
оригинальные семена зерновых куль-
тур — разработки федеральных (мо-
сковских) НИИ, по сахарной свекле ис-
пользуют гибриды датской селекции, 
показывающие стабильно высокий 
урожай и среднюю сахаристость. Сле-
дуя принципам научно обоснованного 
земледелия с опорой на почвенный 
анализ, регулярно вносятся минераль-
ные удобрения в объемах, обеспечива-
ющих сельхозкультурам полноценное 
питание на всем протяжении вегета-
ционного периода. Благодаря своевре-
менной работе предприятия «Колос» 
Тетюшский район из года в год в числе 
лидеров по накоплению минеральных 
накоплений на гектар.

Рима Сафиуллова: 
«Предприятие «Колос» — 
один из драйверов АПК 
Тетюшского района Татарстана»

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



56–57  Ры
бн

ая
 о

трасл
ь

Рыба просится в меню
Почему падение потребления рыбы — самый больной 

вопрос, который придется решать государству 

и бизнес-сообществу вместе

Продвижение русской рыбы как национального бренда — стратегически 
важная задача, связанная в том числе с продовольственной безопасностью 
страны. Санкции показали: институты развития внутреннего рынка в России 
малоэффективны. За три десятилетия мировая конъюнктура сформировала 
рынок экспортеров, которые диктуют свои условия, не соблюдают баланс 
интересов, а в итоге страдают потребитель и государство в целом. 

Текст: Никита Жуков | Иллюстрация: Александр Лютов



Сегодня даже крупные игроки рынка 
констатируют: рыбная отрасль в России 
сильно отстает не только в плане разви-
тия индустрии, но и в плане потребления. 
И это несмотря на то, что уловы рыбаков 
остаются высокими: в 2021 году добыли 
более 5,05 млн тонн рыбы, что на 1,5% 
выше показателя 2020 года. В этом году 
о дефиците рыбы тоже говорить не при-
ходится: все крупные рыбохозяйства 
переориентируются на внутренний ры-
нок либо осваивают рынки Азии. Как ни 
парадоксально, в нашей стране рыбные 
продукты, несмотря на их изобилие, 
большим спросом не пользуются, и рос-
сияне уже много лет предпочитают рыбе 
мясо. Так и вспоминаются слова золотой 
рыбки из сказки Пушкина: «Отпусти ты, 
старче, меня в море».

Лукавые цифры. Еще до начала 
известных событий, в январе 2022 года, 
Рыбный союз привел тревожную стати-
стику: потребление рыбы россиянами с 
2019 года сократилось на 2 кг — с 15,3 до 
13,3. Напомним, что норма потребления 
рыбы на душу населения в год, согласно 
предписаниям Минздрава РФ, должна 
составлять не менее 22 кг. Эта же норма 
прописана и в утвержденной Правитель-

ством РФ в 2019 году Стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации на период до 2030 года. 
В Рыбном союзе также посчитали, что в 
корзине наших сограждан доля расходов 
на рыбопродукты составляет порядка 2%. 
Расходы с каждым годом растут, но не за 
счет увеличения объема потребления, а 
из-за роста цен на рыбу, которая дорожа-
ет опережающими темпами.
Впрочем, есть и другая версия, согласно 
которой россияне рыбу очень даже любят. 
Например, по данным Россельхозбан-
ка, потребление рыбы в стране только 
растет: в 2020 году россияне ели 20 кг на 
человека в год, а к 2024 году потребление 
может и вовсе достигнуть 24 кг. А если ве-
рить цифрам Росстата, то уже в 2020 году 
была достигнута норма потребления — 
22 кг на человека. В главном отраслевом 
ведомстве — Росрыболовстве — похоже, 
тоже склонны доверять данным Росстата 
и связывают положительную динамику 
«с высоким уровнем насыщения внутрен-
него рынка отечественной продукцией».
Но почему же такая разница в цифрах? 
По мнению сотрудника Института на-

родно-хозяйственного прогнозирования 

РАН Людмилы Скульской, государствен-
ные статистики учитывают потребление 

рыбы в живом весе, а не в товарном, как 
это делается во многих странах. «Человек 
съел 1,0 кг филе минтая, а по данным 
Госкомстата РФ он потребил рыбы 
1,692 кг, — объясняет ученый. — Поэтому 
сопоставление данных по потреблению 
рыбы с другими странами, учитывающи-
ми потребление не в живом, а в товарном 
весе, некорректно по отношению к соб-
ственному населению страны. То есть 
население должно к 2030 году научиться 
потреблять рыбу в сыром виде с головой 
и хвостом, костями, кожей, чешуей и 
кишками, которые в среднем составляют 
50% от товарного веса рыбы (без головы 
и потрошеной)».
По данным опроса Центра социального 
проектирования «Платформа», главными 
барьерами на пути к потреблению рыбы 
россияне называют высокую стоимость 
продукта (на цены жаловались больше 
70% респондентов) и при этом его низкое 
качество (очевидно, речь идет о продук-
ции с низкой себестоимостью). Наконец, 
многим, особенно молодым гражданам, 
банально лень самим чистить, потрошить 
и готовить рыбу дома, что говорит об 
отсутствии культуры потребления. Но за 
всем этим кроются и другие, более фунда-
ментальные проблемы.
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Дорога рыба к обеду. Эти проблемы 
как раз и стали предметом обсуждения на 
отраслевой сессии Восточного экономи-
ческого форума в сентябре. Курирующие 
отрасль чиновники и представители всей 
товаропроизводящей цепочки поговорили 
о том, что нужно сделать, чтобы обеспе-
чить расширение рынков сбыта для рыбной 
продукции и повысить уровень ее потре-
бления внутри страны с учетом внешних и 
внутренних вызовов.
Первый докладчик, руководитель Росры-

боловства Илья Шестаков, заверил при-
сутствующих, что рыбная отрасль в целом 
успешно справилась с новыми условиями. 
Но сделал оговорку, что в разных регионах 
есть своя специфика: если на Северном 
бассейне возникли проблемы с логистикой, 
то есть с ограничениями по поставкам про-
дукции, которые ввели недружественные 
страны, то на Дальнем Востоке адаптация 
к новому санкционному режиму прошла 
намного безболезненнее. «Ковидный 
период стал для нас подготовительным 
этапом, и уже тогда мы определили важ-
ные направления работы: выстраивание 
другой логистики, поиск новых рынков, 
возможность работы в новых, стрессовых 
условиях, — сказал чиновник. — Важно, 
что в 2018 году был запущен механизм 

инвестиционных квот. Когда мы достроим 
все наши суда, все рыбоперерабатывающие 
заводы, мы, конечно же, будем полностью 
адаптированы и будем являться одними из 
лидеров в мировом рыбном хозяйстве».
Столь радужным перспективам (снова 
сделал оговорку Илья Шестаков) может 
серьезно помешать сильная зависимость от 
импорта. «Многие иностранные поставщи-
ки отказались продавать оборудование для 
наших рыбопромысловых судов, — сказал 
он. — Совместно с Минпромторгом нам 
предстоит решить много задач, связанных 
и с проектированием судов, и с поиском 
альтернативных поставщиков».
Рассуждая о перспективах на внутреннем 
рынке, глава Росрыболовства отметил, что 
ведомство «часто обсуждает этот вопрос с 
бизнесом». «У нас, к сожалению, как всегда, 
пока гром не грянет, мужик не перекре-
стится, — посетовал Илья Шестаков. — 
С внутренним рынком мы недостаточно 
работаем, мы можем начать здесь поставки 
той продукции, которая раньше для него 
не была приоритетной. Также мы видим 
много перспективных рынков для экспор-
та». Зато выступавший следом заместитель 

главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов 
был более предметным. По словам замми-
нистра, отечественные верфи получили 

большой заказ от российских компаний, 
которые участвуют в инвестиционной 
программе «квоты под киль». Общий порт-
фель заказов составляет 105 судов: 9 ед. 
сдано, еще 9 будет сдано в этом году, 70 ед. 
находятся в процессе строительства (это 
38 рыболовов и 32 краболова), по осталь-
ным ожидается подписание контрактов. 
Верфи серьезно отстают по срокам со 
строительством судов. А из-за того, что 
конкуренция на эти заказы была высока, 
многие договоры оказались «кабальными». 
Замминистра уточнил, что более 60% 
оборудования на российских судах — им-
портное. Обвинять в этом верфи не стоит, 
уверен Виктор Евтухов: все стремились по-
ставить на судна самое лучшее оборудова-
ние. «Как говорится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Если мы хотим строить 
суда сами, другого выхода у нас нет — нам 
необходимо существенно вкладываться в 
судостроение. А пока заказчики говорят, 
мол, строить за рубежом, в Китае или даже 
в Турции дешевле, чем у нас в России. Мы 
сейчас вынуждены вместе искать пути, 
чтобы технологическую зависимость 
преодолеть. Какое-то оборудование уже 
сейчас готовы поставлять российские пред-
приятия. Всего же в перечне критического 
импорта более 60 позиций. От правитель-



ства в течение трех лет будут выделяться 
средства для того, чтобы эти критические 
позиции заместить. Там есть в том числе 
первые 7 млрд, которые были заложены в 
бюджет, — это как раз на импортозаме-
щение для рыбопромысловых судов. Есть 
проблема и с пропульсивным комплексом. 
Но думаю, что с двигателями с помощью 
«Трансмашхолдинга» быстрее разберемся, 
в программе у компании — обеспечить 
нас 7-мегаваттными двигателями до 2025 
года, даже до 2024 года, если все доста-
точно оперативно пойдет». Также Виктор 
Евтухов сообщил о попытках договориться 
с Минфином об увеличении субсидии на 
строительство рыбопромысловых судов на 
Дальнем Востоке с 20 до 28%. 
Важным стало выступление Ольги Нау-
мовой, генерального директора Русской 

рыбопромышленной компании (РРПК), 
являющейся одним из лидеров по добыче 
минтая на мировом рынке. Она обратила 
внимание на то, что почти 2/3 всей рыбы 
в России добывается в Дальневосточном 
бассейне, который находится достаточно 
далеко от основных центров потребления.
«Цепочка поставок между рыбохозяйствен-
ным бассейном и полкой магазина — это 
основная проблема внутреннего рынка», — 
сказала гендиректор РРПК, подчеркнув, 

что у российского рыбохозяйственного 
комплекса есть в нынешних условиях 
большие перспективы развития и экспор-
та, и внутренних поставок, а активные 
инвестиции в создание широкой линейки 
качественных продуктов высокой степени 
переработки позволят эти возможности 
реализовать и вывести рыбную отрасль 
РФ на новый уровень. 
В России добытчики минтая, по словам 
Ольги Наумовой, всегда производили 
продукцию низкой степени переработки. 
Однако новые вызовы требуют развития 
продуктовой линейки и инвестиций в 
такое развитие. Это открывает перед оте- 
чественными рыбопромышленниками 
широкие перспективы как на устоявшихся 
рынках, так и на новых. «Наиболее пер-
спективный, развивающийся экспортный 
блок — это, конечно же, Азия. Сегодня 
более 60% общего потребления рыбы — 
это именно азиатские страны», — считает 
Ольга Наумова.
Кстати, о проблемах с логистическими 
цепочками недавно сказал (не в рамках фо-
рума) и управляющий владивостокского 

холдинга «Доброфлот» Александр Ефре-
мов. По его словам, затраты на топливо за-
нимают до 40% в структуре себестоимости 
продукции. А топливо — основной россий-

ский экспортный товар — подорожало на 
мировых рынках за полгода в полтора раза. 
На Дальнем Востоке ситуация осложняется 
и тем, что есть определенные ограничения 
по его поставкам из других регионов. 

От рыбалки до полки. Если по-
дытоживавать вышесказанное, то перед 
рыбной отраслью сегодня стоят задачи по 
техническому перевооружению и обновле-
нию флота, выстраиванию новых цепочек 
до потребителя и популяризации рыбной 
продукции. Как видно, в конечном счете 
все упирается в чисто маркетинговые про-
блемы.
Гендиректор РРПК Ольга Наумова пред-
лагает оглянуться на советский опыт. 
«В СССР были предприятия, полностью 
отвечавшие за вылов, производство и пе-
реработку продукта в филе и консервы, а 
дальше — за продвижение этого продукта 
до мест проживания населения и пропа-
ганду полезности потребления рыбы. Были 
рыбные дни, в школе обязательно кормили 
рыбными котлетами. Была сеть магазинов 
«Океан», а наши бабушки и мамы знали, 
что рыбная котлета и рыбий жир — это 
полезные вещи. Работало все — маркетинг, 
холодная цепочка дистрибуции и конечная 
специализированная торговля. Но содер-
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жать такую цепочку, не мультипродук-
товую, а конкретно рыбную, от рыбалки 
до полки, сегодня дорогое удовольствие. 
В 1990-е годы все было разрушено: потре-
бление рыбы упало, потому что не было 
цепочки, не было маркетинга, это стало не-
интересно», — говорит гендиректор РРПК.
Возможно ли выстроить заново эти цепоч-
ки? Гендиректор убеждена, что ни одна 
коммерческая компания в одиночку это не 
потянет: нужно иметь государственную 
программу, субсидирующую маркетинг. 
Мешают и административные барьеры. 
«Рознице работать с рыбой тоже сложно. 
Сейчас у нас новые технологии, и мы дела-
ем в основном консервы с температурным 
режимом хранения до 25 градусов, которые 
можно не хранить в холодильнике. Но до 
сих пор некоторые стандарты запрещают 
это делать. Когда я пришла в ретейл, мы 
мучились с тем, что нас заставляли ставить 
консервы в холодильник, потому что к 
этому обязывают соответствующие норма-
тивы», — поделилась Ольга Наумова.
В Рыбном союзе, на долю членов которого 
приходится 36% выручки в сегменте ры-
бопереработки и 17% оптовой торговли, 
также заинтересованы в том, чтобы все 
звенья цепи — от добычи до продажи про-
дукции — воспринимались государством 

как единая отрасль и чтобы это учитывала 
государственная промышленная политика. 
По словам председателя объединения 

Александра Панина, результатом того, 
что такая важная подотрасль, как рыбопе-
реработка сегмента B2C, выпала из поля 
зрения государства, стало отсутствие ин-
ституализации этой сферы. И если в гос- 
программе и стратегии развития рыбного 
хозяйства перерабатывающая отрасль, ори-
ентированная на конечного потребителя, 
еще была указана, то в документы, опреде-
ляющие конкретные практические меры 
поддержки, она уже не попала. Сейчас Рыб-
ный союз добивается, чтобы предприятиям 
оказывалось содействие.
«Мы находимся на переднем крае перед 
потребителем, несем все тяготы внезапно 
возникающих экономических факторов 
и демпфируем их, по сути дела, за счет 
собственной прибыли. Поэтому хотелось 
бы, чтобы благодаря Рыбному союзу госу-
дарство нас заметило и стало относиться к 
нам, производителям рыбной продукции 
глубокой переработки, как к сельхозпро-
изводителям», — говорит генеральный 

директор ОАО «ПКП «Меридиан» Алек-
сей Комлев.
В августе нынешнего года Рыбный союз и 
АО «Корпорация развития Дальнего Восто-

ка и Арктики» опубликовали результаты 
совместного исследования «Российская 
рыба в изобилии на столах россиян». 
Вывод жесткий: в России нет институтов 
развития внутреннего рынка, как и са-
мой стратегии по его развитию на долго-
срочную перспективу. Авторы исследова-
ния предложили меры для исправления 
ситуации. Среди них — разработка и 
принятие документа стратегического 
планирования на уровне Правительства 
РФ о популяризации и развитии вну-
треннего рынка рыбы и морепродуктов, 
расширение мер прямой финансовой го-
сударственной поддержки предприятий 
сфер товарной аквакультуры и рыбопе-
реработки в районах добычи ВБР (Даль-
невосточный и Северный бассейны), 
регулирование экспорта сырья (в первую 
очередь востребованных на внутреннем 
рынке ценных малочисленных видов 
рыб), обеспечение рыбной продукцией 
государственного сектора (дошкольное 
и школьное образование, оборона стра-
ны, исправительные учреждения и т.д.), 
а также сдерживание роста цен на рыбу 
и морепродукты. Добиваться того, чтобы 
в России ели как можно больше рыбы, — 
достойная задача для совместной работы 
государства и бизнеса.



Информационное агентство «ЕвроМедиа»

Информационное агентство  
«ЕвроМедиа» — это:

• самая полная информация о событиях в строительном 
комплексе, АПК, здравоохранении, образовании и других 
важнейших сферах социально-экономического развития;

• эксклюзивные материалы с первыми лицами федеральных  
и региональных структур России и стран ЕАЭС;

• актуальная информация о ходе реализации национальных 
проектов и государственных программ;

• новостные блоки о развитии регионов;

• информация о вкладе бизнес-структур в развитие 
территорий.

Оперативно  
объективно 
экспертно

о развитии ключевых сфер экономики 

России и стран ЕАЭС.

Р
Е

К
Л

А
М

А



62–
63  Ры

бн
ая

 о
трасл

ь

Большинство производителей в рыбной от-
расли уверенно преодолевают сложности, 
возникшие из-за нарастающего санкци-
онного давления. Но все же последствия 
санкций дают о себе знать. «Баланс сырья в 
2022 году составит примерно 2,5 млн тонн. 
В прошлом году этот показатель был на 
уровне 3,1 млн тонн. Мы прогнозируем сни-
жение потребления почти на 20%. На этом 
же уровне фиксируют снижение продаж в 
рыбной категории крупнейшие федераль-
ные ретейлеры», — рассказывает глава 

Рыбного Союза Александр Панин.
По расчетам Рыбного Союза, реальный 
объем потребления рыбной продукции 
в России не превышает 15 кг на человека 
в год. Однако принципы формирования 
статистических данных по потреблению 
у разных ведомств сильно разнятся. Если 
Минздрав РФ устанавливает рациональные 
нормы потребления по количеству продук-
та, который идет в пищу, то другие ведом-
ства ориентируются на рыбу в виде сырца 
(то есть с головой, хвостом, костями и т.д.).
«В Стратегии развития рыбной отрасли для 
оценки параметров потребления использу-
ется отчет Росстата, основанный на данных, 
полученных путем опроса домохозяйств. 
По этому отчету потребление рыбы в РФ 
находится на уровне 22 кг на человека в год. 
Но эти данные не состыкуются с другим от-

четом Росстата — о балансе рыбного сырья 
в РФ. Если перемножить 146 млн (население 
РФ) на 22 кг, то получается около 3,2 млн 
тонн потребляемой продукции. А по балан-
су сырья (неразделанной рыбы), как сказа-
но было выше, в 2021 году у нас всего было 
3,1 млн тонн. Получается, что после того 
как 3,1 млн тонн рыбы обезглавили и вы-
потрошили, у нас получилось 3,2 млн тонн 
продукции. Нонсенс… Мы последовательно 
выступаем за уточнение методики расче-
та потребления», — говорит Александр 
Панин. Одна из главных причин низкого 
потребления рыбы — глобальные измене-
ния потребительских трендов. «У нас эти 
объективные тренды усугубляются полным 
отсутствием единой государственной про-
граммы популяризации рыбы. К негатив-
ным факторам можно отнести и активный 
рост экспорта, в том числе практически 

не переработанной рыбы — в 2022 году он 
вырос на 20% по сравнению с предыду-
щим. Большое количество сырья уходит за 
рубеж, в то время как импорт стагнирует. 
Еще одна причина — не удовлетворяющее 
потребителя качество и высокая стоимость 
продукции», — объясняет глава объедине-
ния. В Рыбном Союзе уверены, что повы-
шение потребления рыбы — стратегически 
важная задача, напрямую связанная с 
качеством жизни населения. «Для удовлет-
ворения потребностей россиян можно либо 
искусственно ограничивать экспорт сырья, 
что губительно для отрасли, либо поддер-
живать внутреннюю переработку и спрос. 
Сегодня же рыбопереработка сегмента В2С 
не получает  поддержки», — резюмирует 
Александр Панин.

Текст: Никита Жуков

Александр Панин: «России необходима 
программа популяризации рыбы»

Россия — не первая страна, которая столкнулась с проблемой падения 
потребления рыбной продукции, утверждает председатель Рыбного Союза 
Александр Панин. Решение проблемы кроется в программе продвижения рыбы 
на государственном уровне, введении качественных и вкусных рыбных блюд 
в рацион дошкольных и школьных учреждений.
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Как и какими темпами сегодня разви-
вается рыбная отрасль?
Рыбная отрасль реагирует на общие 
изменения в мировой политике и эко-
номике. Давно обозначенный поворот 
российского бизнеса в сторону развития 
внутреннего продукта стал не только ре-
комендацией правительства, но и вынуж-
денной необходимостью. Уже сейчас мож-
но говорить, что объем импорта рыбы 
и морепродуктов в 2022 году, по предва-
рительным данным, будет ниже уровня 
2021 года как минимум на 40%. При таком 
снижении предложения на рынке, чтобы 
обеспечить потребителя рыбой в доста-
точном количестве и в хорошем качестве, 
компании ищут новых поставщиков, 
развивают партнерские отношения с 
другими странами и стимулируют актив-
ность местных производителей. «Русская 
рыбная компания» — прямой импортер 
рыбы и морепродуктов, не производимых 
в России.

Насколько обеспечен российский ры-
нок рыбной продукцией? Какие меры 
применяются по увеличению потре-
бления рыбы?
Снижение объема импорта и при этом 
увеличение экспорта создают перекос 
баланса на российском рынке. В условиях 

ограничений все острее стоит вопрос 
качественной и быстрой логистики и 
увеличения мощностей хранения. «Рус-
ская рыбная компания» обеспечивает 
внутренний рынок продуктами питания 
по всей территории России. Распреде-
лительные склады компании позволяют 
обеспечить замороженной рыбной про-
дукцией регионы от Калининграда до 
Владивостока. На прилавках крупнейших 
супермаркетов потребитель может найти 
лосось, пангасиус, минтай, мойву, хек, 
морской коктейль торговой марки РРК.

Какие требования предъявляются к 
сохранению качества продукции?
«Русская рыбная компания» уделяет боль-
шое внимание контролю качества рыбы 
и морепродуктов. Широкая сеть регио-
нальных представительств и филиалов 
формирует большую базу клиентов, для 
которых сотрудничество с РРК — гаран-
тия удобства в работе и экономической 
выгоды. Процесс по всей цепочке поста-
вок рыбы до момента доставки и отгрузки 
клиенту со склада хранения отлажен до 
мелочей, а обеспечение поддержания 
необходимой температуры хранения и 
перевозки — залог отменного качества 
поставляемой рыбы.

Какие есть перспективы у рыбной 
отрасли? Как она будет развиваться 
дальше?
Сегодня рыбное сообщество и инвесто-
ры все чаще интересуются развитием 
аквакультуры и переработки рыбы и 
морепродуктов. Вектор направлен в сто-
рону продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Это консервация, рыбное 
филе, фарш. Свою линейку продукции 
развивает и «Русская рыбная компа-
ния». Россия продолжает наращивать 
объемы экспорта, и здесь есть перспек-
тивы в расширении торговли именно 
прошедшей обработку продукцией. РРК 
последовательно изучает и начинает 
работу на экспортном рынке. В 2022 
году компания поставила на рынки 
ближнего зарубежья 4,5 тыс. тонн рыбы. 
Помимо работы с внешними рынками 
рыбная отрасль нуждается и во вну-
треннем улучшении, решении кадровых 
задач. «Русская рыбная компания» — 
коллектив постоянного роста и разви-
тия. Мы своим успехом доказываем, как 
достигается результат с опорой на пла-
номерный рост и быстрое реагирование 
на рынок. 

Текст: Евгения Есакова

Дмитрий Дангауэр: «РРК обеспечивает 
внутренний рынок продуктами питания по всей 
стране»

Рыбная индустрия сегодня представляет собой сложный комплекс: добычу 
биоресурсов, переработку, упаковку, транспортировку, хранение и реализацию 
продукции. Как сегодня выстроены эти процессы у одного из крупнейших 
игроков отрасли, рассказал генеральный директор АО «Русская рыбная 
компания» Дмитрий Дангауэр.
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Digital-агентство 
«ЕвроМедиа»

создание сайта или лендинга;

администрирование сайта;

SEO-продвижение;

SERM-продвижение;

комплексное SMM-продвижение;

Пройдите  

бесплатный  

цифровой аудит  

по ссылке

У нас вы можете заказать:

разработку мобильного  

приложения и корпоративных игр;

обучение вашего специалиста.
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Согласно утвержденной Правительством 
РФ Стратегии развитии рыбной отрас-
ли, норма потребления рыбы на душу 
населения должна составлять не менее 
22 кг в год. Это важно, поскольку именно 
в рыбе содержатся необходимые для ор-
ганизма человека элементы, в том числе 
жирные кислоты омега-3. Однако в тече-
ние нескольких лет в России наблюдается 
значительное падение уровня потребле-
ния рыбы на душу населения. 
Кислоты омега-3 — собирательное назва-
ние для группы жирных кислот, в числе 
которых наиболее важными считаются 
альфа-линоленовая кислота (АЛК), эйко-
запентаеновая кислота (ЭПК) и докозагек-
саеновая кислота (ДГК). Они необходимы 
для правильного питания и поддержания 
здоровья, поскольку принимают актив-
ное участие в обмене веществ, являются 

строительным материалом клеток, служат 
для профилактики атеросклероза, заболе-
ваний сердца и сосудов, астмы, депрессии 
и т.д. Дефицит же омеги-3 грозит сухостью 
кожи и волос, быстрой утомляемостью, 
ломкими ногтями, бессонницей, пробле-
мами с суставами и другими неприятно-
стями. Недаром в Корее именно омега-3 
считается главным источником молодости.
С пищей человек употребляет недо-

статочное количество этого вещества, 
получить кислоты омега-3 можно, кар-
динально изменив рацион, в том числе и 
увеличив потребление печени трески. Но 
не каждому это под силу. Поэтому капсу-
лы — наиболее популярный вариант. Их 
производством и занялась компания 
«БиоМакс». Омега-3 в капсулах (30/60/90 
шт.) будет выпускаться как для взрослых, 
так и для детей от 3 лет. При производ-
стве капсул «БиоМакс» отбирает самое 
качественное сырье лучших производи-
телей, с которыми имеет долгосрочные 
партнерские и дружеские отношения. 
В компании следят, чтобы вся продукция 
строго соответствовала международным 
стандартам производства, упаковки и 
хранения лекарственных препаратов.

Для здоровья нации

Международная группа компаний «МаксиФиш»  известна масштабными проектами по переработке рыбной продукции, 
аквакультуре и производству рыбного корма не только в России, но и за рубежом. Сегодня дочернее предприятие 
компании ООО «БиоМакс» готовится представить новый продукт — биологически активную добавку омега-3. 
Планируемый объем производства — 10 млн банок в год.  Рассказываем, что нужно знать о жирных кислотах омега-3.
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Сыр в масле
Переработчики молока насыщают внутренний рынок 

и присматриваются к экспортным направлениям

Российские производители сырого молока обеспечили насыщение сырьем 
внутреннего рынка, что как нельзя кстати пришлось во время разрыва 
товарных связей с Украиной и Европой. Новой актуальной задачей становится 
наращивание экспорта, причем российские молочные десерты, например, уже 
стали узнаваемым и хорошо продаваемым брендом за границей. 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов



Развитие молочного направления в 
России за последние 5 лет впечатляет. 
По данным крупнейшего отраслевого 
объединения «Союзмолоко», за этот срок 
рост объемов производства сырого моло-
ка в стране составил плюс 3,5 млн тонн. 
Всего по итогам прошлого года объем 
переработки молока составил 23,8 млн 
тонн, и с этим результатом РФ прочно 
входит в мировые топ-5 вслед за такими 
молочными супердержавами, как ЕС, 
США, Индия и Китай. Что касается пере-
работки, то по отдельным направлениям 
прогресс еще более впечатляющий. Так, 
например, по сырам и творогу Россия, 
еще несколько лет назад импортирующая 
большую часть этой продукции, входит 
уже в лидирующую тройку с показателем 
1,1 млн тонн. По производству других 
основных товарных позиций (масла сли-
вочного, сухого обезжиренного, сухого 
цельного молока) занимает место в десят-
ке ведущих стран мира. 
По результатам минувшего года наблю-
дался рост экспорта молочной продук-
ции. Всего за рубеж было вывезено более 
1 млн тонн продовольствия в молочном 
эквиваленте, что на 15% выше экспорта в 
2020 году. Министр сельского хозяйства 

РФ Дмитрий Патрушев в начале года 
рассказывал, что устойчивые показатели 
производства позволяют планомерно на-
ращивать экспорт продукции молочной 
переработки и молока. За 2021 год он пре-
высил 390 млн долларов, что практически 
на треть выше, чем за 2020 год. Наиболее 
востребованы за рубежом российские 
сыры, кисломолочная продукция и мо-
роженое. Традиционными импортерами 
молочной продукции из РФ являются 
страны ближнего зарубежья, на них 
приходится более 90% экспорта. За по-
следние четыре года для отечественной 
молочной продукции открыто 22 новых 
направления. Ключевые из них — Китай, 
Южная Корея, Саудовская Аравия, Египет 
и Сингапур. 

Тренд — на рост. В целом перера-
батывающий сектор сохранил положи-
тельную динамику развития и по итогам 
2021 года продемонстрировал рост прак-
тически по всем основным категориям: 
цельномолочной продукции, творогу, 
сухому молоку, сырам и сыворотке. При 
этом импорт сократился еще на 2% — до 
6,9 млн тонн (в пересчете на молоко), а 
экспорт активно растет уже не первый год 
и впервые превысил 1 млн тонн, отметили 
в союзе. Также в 2021 году расширилась 

20 крупнейших переработчиков молока

N° Название компании Объем переработки молока 
в 2021 году, тонн 

1 PepsiCo 1 322 699 

2 Danone 210 555 

3 «Молвест» 531 106 

4 Юговский комбинат молочных продуктов 483 852 

5 «КОМОС ГРУПП» 516 369 

6 ГК «Доминант» 294 956 

7 «Фудлэнд» 315 142 

8 ГК «Ренна» 289 248 

9 MLK Group 297 000 

10 АМП «Дамол» 242 211 

11 «Сармич» («Ичалки») 220 162 

12 «Ак Барс» 231 207 

13 «РОСМОЛ» 236 595 

14 Ehrmann 129 666 

15 «Брянские сыроварни» 213 368 

16 Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева 200 200 

17 Lactalis Group 188 092 

18 Барнаульский молочный комбинат 225 429 

19 «Столица молока» 149 695 

20 «Лебедяньмолоко» 187 757 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие российские предприятия по производ-

ству готовой молочной продукции. Основанием для ранжирования послужил общий 

объем переработанного сырого молока в 2021 году. Информация для составления 

топ-листа была предоставлена самими компаниями, а также взята из годовых отчетов, 

официальных выступлений топ-менеджмента и их интервью в СМИ.

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер 

и может использоваться только в частном порядке.

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте  

нашего журнала 

география поставок: доля отгрузок в 
страны дальнего зарубежья выросла до 
14% (в 2020 году — 9%). В «Союзмолоке» 
отмечают, что молочное производство в 
России имеет перспективы для развития 
экспорта и импортозамещения внутри 
страны.
Как отмечает генеральный директор На-

ционального союза производителей мо-

лока Артем Белов, основной толчок раз-

витию отрасли дало импортозамещение. 
Объем импорта за семь лет сократился 
почти на треть, что привело к росту про-
изводства молочных продуктов в стране 
на 3,5-4,5% ежегодно. Рынок сыров стал 
основным драйвером. В результате к 2020 
году переработка молока по объемам 
инвестиций вышла на первое место среди 
других отраслей пищевой промышленно-
сти. Если 10 лет назад бизнес инвестиро-
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вал в молочную индустрию около 20 млрд 
рублей в год, то сейчас больше 50 млрд.
Неудивительно, что тренд на наращива-
ние производства сохранился и в этом 
году. В первом квартале 2022 года, по 
данным Национального союза произво-
дителей молока, выпуск сырого молока 
увеличился на 3,1% по сравнению с тем 
же периодом 2021 года. Положительная 
динамика наблюдается и в сфере произ-
водства и экспорта молочной продукции. 
Дмитрий Патрушев, в январе прогнози-
руя объем производства и переработки 
молока, говорил, что Минсельхоз РФ рас-
считывает как минимум сохранить объ-
ем производства и переработки молока 
на уровне 2021 года. В частности, для это-
го предпринимается ряд мер, в том числе 
модернизация действующих и создание 
новых высокотехнологичных предприя-
тий. За прошедший год было построено и 
обновлено 170 животноводческих ферм, 
которые позволяют замещать убытие ста-
рых мощностей, объяснил министр. 

Уйти нельзя остаться. Уже много 
лет лидерами рынка молочной продук-
ции остаются, иногда меняясь места-
ми, две мировые транснациональные 
компании — PepsiCo и Danone. В начале 

этого года многие зарубежные бренды 
поспешили заявить о том, что покида-
ют российский рынок. Но что касается 
молочной промышленности, то здесь 
громких уходов не наблюдалось. Та же 
PepsiCo, сразу объявившая, что не будет 
продавать здесь сладкую газировку 
под такими известными брендами, как 
Pepsi, Mirinda, 7Up, полностью сохрани-
ла молочную линию, и «Домик в деревне», 
«Веселый молочник», «Имунеле», «Ку-
банская буренка», «Мажитэль», «Чудо», 
«Bio Max» остались на прилавках. Фран-
цузская Danone также сохранила все свои 
локальные производства, ограничившись 
лишь приостановкой экспорта. Правда, 
стоит отметить, что зарубежные про-
изводители, идя на уступки политикам 
своих стран, заявили о приостановке всех 
инвестпроектов, а также вложений в мар-
кетинг и продвижение своей продукции. 
Однако на позиции PepsiCo и Danone в от-
раслевых рейтингах это если и повлияет, 
то не в ближайшие годы: слишком уж ве-
лико их преимущество над ближайшими 
конкурентами. 
Третьим в рейтинге и первым среди 
чисто российских молочных компаний 
остается «Молвест», выпускающая про-
дукцию под такими торговыми марками, 

как «Вкуснотеево», «Нежный возраст», 
«Фруате», «Иван Поддубный», «Кубанский 
хуторок». Комментируя турбулентность 
на пищевом рынке России, основатель 

«Молвеста» воронежский бизнесмен 

Аркадий Пономарев отмечал, что мо-
лочная отрасль — самая конкурентная 
в российском АПК и если кто-то из нее 
выпадет, отряд не заметит потери бойца. 
По его словам, в России много молочных 
компаний, Danone и PepsiCo — только 
одни из производителей. «Да, они больше 
каждой из отечественных компаний, 
но не настолько, что, если они уйдут с 
рынка, будет какая-то катастрофа. Будут 
небольшие технические проблемы, но не 
более того», — заявил Пономарев в ком-
ментарии для РБК. Сокращение инвести-
ций иностранных компаний не приведет 
к снижению производства и качества 
молочных продуктов, считает Аркадий 
Пономарев. В молочной отрасли сохра-
нилось много «старых советских методов 
контроля за качеством», а у иностранных 
компаний «стандарты изначально были 
намного выше, они их все время соблю-
дали и, вероятно, будут соблюдать». 
Выпадения отдельных позиций из ассор-
тимента потребители также не заметят, 
уверен он.

 «молочная отрасль — самая конкурентная 

в  российском АПК, и если кто-то из нее выпадет, 

отряд не заметит потери бойца».



Совхоз, в советское время успешно работав-
ший в п. Охотное (Славский район Кали-
нинградской области), мог повторить судь-
бу тысяч таких же хозяйств, разбросанных 
по бескрайним просторам России, — рас-
пасться, обанкротиться, утратить землю, 
специалистов, технику. Спасли неравно-
душные люди — руководитель Николай 
Мартюшев и команда единомышленников, 
многие из которых и сегодня находятся в 
«Побединском» на ключевых постах. Почти 
за 30 лет работы в качестве акционерного 
общества «Побединское» по праву заслужи-
ло репутацию одного из самых эффектив-
ных хозяйств русской Прибалтики. Так, в 
этом году урожайность озимой пшеницы 
составила 55 ц/га, причем большая часть 
зерна — III продовольственный класс. 
Получены хорошие урожаи рапса, ячменя, 
кукурузы. С запасом — для себя и на прода-
жу — заготовлено сено, трявяной силос и 
сенаж. «Конъюнктура на рынке зерна не са-
мая благоприятная, но хранить его смысла 
нет: быстро портится во влажном климате, 
заражается паразитами, поэтому мы стара-
емся быстрее сбыть урожай и максимально 
подготовиться к посевной. Уже купили два 
новых трактора, есть значительный объем 
ГСМ, запчастей, удобрений, семян, средств 
защиты растений. Думаю, уже процентов 
на 70 мы готовы к весне», — делится Нико-
лай Васильевич. 
И такая обстоятельность во всем — по-дру-
гому на этой благодатной, но капризной 
земле нельзя. Борьба за урожай ведется 
круглогодично, земли ЗАО «Побединское» 
необходимо мелиорировать, иначе затопит, 
почва на долгие годы придет в негодность. 
Соответственно, много средств и сил ухо-
дит на простое поддержание ее в «рабочем» 

состоянии. Но побединских аграриев это 
не останавливает — урожаи растут год от 
года, все благодаря точному следованию  
науке, прогностике, высокой механизации 
процессов, использованию качественных 
расходных материалов.
Второе ключевое направление работы 
ЗАО «Побединское» — молочное и мясное 
животноводство. Уже много лет хозяй-
ство поддерживает величину стада на 
уровне 2200-2300 голов, оптимальная 
для наличествующего земельного клина 
в 4,5 тыс. га. «Побединское» имеет статус 
племенного хозяйства, ежегодно про-
давая фермерам и агропредприятиям 
в различные регионы порядка 300 голов 
высокопродуктивных бычков и телочек 
черно-пестрой породы. Свое дойное стадо 
составляет порядка 1 тыс. голов, которые 
дают около 6,5 тыс. кг, а привес мясных 

бычков — до 1 кг в сутки. Показатели — 
стахановские, одни из лучших в районе 
и в области в целом! 
Конечно, можно было бы не только нара-
щивать эффективность, но и расширять по-
севы, увеличивать количество животных, 
наладить переработку, производить боль-
ше полезного, качественного продоволь-
ствия, очень нужного стране. Однако полу-
чить господдержку или кредит на хороших 
условиях в последние годы стало крайне 
сложно, а своих заработков не хватает. 
«Система заточена под интересы крупного 
агропроизводителя, поэтому нам, средним 
и малым хозяйствам, хотелось бы, чтобы 
и на нас обратили внимание, предложили 
эффективные инструменты развития», — 
отмечает Николай Мартюшев.

Текст: Мария Аристова 

Эффективен каждый гектар
ЗАО «Побединское» собирает солидные урожаи благодаря грамотно 
выстроенным производственным процессам

Можно ли в Прибалтике, в условиях избыточного увлажнения почвы, 
преобладания глины, крайне нестабильного климата, собирать урожаи, 
сопоставимые с южнорусскими черноземами? Да, если за дело берутся 
профессионалы и настоящие патриоты своей земли. Такие как коллектив одного 
из ведущих агропроизводителей Калининградской области — ЗАО «Побединское». 
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Темы обеспечения эпизоотической 
безопасности в России, развития ве-
теринарной службы в целом, а также 
нехватки кадров для отрасли активно 
обсуждались на полях Российской 
агропромышленной выставки «Золо-
тая осень»-2022. В частности, были 
затронуты вопросы формирования 
кадрового резерва ветеринарной отрас-
ли, стратегии развития региональных 
ветеринарных служб, а также меры по 
недопущению распространения заболе-
ваний животных во всех регионах РФ. 
«Работа по проведению регулярных 
учений по ликвидации очагов болезней 
имеет большое значение и должна 
проводиться полноценно, совместно с 
Россельхознадзором, вузами, а также 
с руководством сельских поселений и 
бизнеса, — подчеркнул заместитель 

министра сельского хозяйства РФ 

Максим Увайдов в своем выступлении 
на круглом столе «Ветслужба 2.0». — 
Считаю необходимым организовывать 
горячие линии по оперативному реаги-
рованию на возникающие инциденты. 
Большое значение будет иметь и финан-
совая поддержка ветеринарных служб. 
В частности, благодаря инициативе 
Минсельхоза РФ за последние четыре 
года у ряда регионов увеличилось бюд-
жетное финансирование. Кроме того, 
мы ежегодно закупаем лекарствен-
ные и диагностические средства для 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий. Также совместно с реги-
онами реализуется проект по созданию 
условий для получения аккредитации 
ветеринарными лабораториями. При 
этом важно наращивать количество ди-

агностических мероприятий, особенно 
в традиционных животноводческих 
регионах. Принимаемые меры будут 
способствовать развитию российского 
животноводства, а также обеспечению 
продовольственной безопасности стра-
ны».

Антимикробная резистент-
ность. Еще одной важной темой, 
которая обсуждалась на выставке, стал 
вопрос предупреждения антимикроб-
ной резистентности, развития отече-
ственной биофармации и ветеринарно-
го образования. 
«Развитие отечественной биофар-
мацевтической отрасли в рамках 
обеспечения технологического суве-
ренитета России имеет колоссальное 
значение, — отметила директор депар-

Предупредить и защитить
ветеринарная безопасность для России сейчас 

приобретает стратегически важное значение

Задачи по обеспечению ветеринарного благополучия, особенно в свете 
внешних угроз, сегодня имеют не просто приоритетное значение. Масштабная 
работа по обеспечению эпизоотического благополучия России ведется 
на всех уровнях. Ее цель — отразить реальные эпизоотические угрозы, 
обеспечить биологическую безопасность животноводческого сектора. 

Текст: Валерия Якимова



— Ежегодно проводится вакцинация 
поголовья сельскохозяйственных живот-
ных частного сектора и предприятий от 
лептоспироза, пастереллеза, сибирской 
язвы и т.д. В полном объеме выпол-
няются плановые диагностические и 
профилактические мероприятия среди 
домашних животных, мониторинговые 
исследования диких животных.
Также сотрудничаем с АНО по оказанию 
услуг в области содержания и помощи 
животным «Жизнь». Как результат, за 
9 месяцев 2022 года проведено 9 стери-
лизаций кошек и собак, оказано 47 кон-

Эпизоотическое благополучие — результат упорной работы

Как рассказал Василий Козий, руководитель Крестецкой районной ветеринарной станции (Новгородская область), 
в результате работы учреждения обслуживаемая им территория оздоровлена от острых инфекционных заболеваний. 
С 2010 года в районе поддерживается стойкое эпизоотическое благополучие по лейкозу, а с 2016 года в Крестецком 
районе не выявлялось новых случаев бешенства.

сультативных услуг по содержанию и ле-
чению животных. Постоянно проводим 
встречи с зоозащитными организация-
ми и волонтерами по вопросу оказания 
помощи животным без владельцев.
Укрепляем материально-техническую 
базу. Так, в конце 2021-го — начале 
2022 года был проведен капитальный 
ремонт крыши учреждения, в этом году 
для лаборатории приобретены виско-
зиметр молока электронный «Сома-
тос-01», анализатор молока «Эксперт 
Профи (рН)».
На рынке работает лаборатория ветери-
нарно-санитарной экспертизы. За 9 ме-
сяцев 2022 года было проведено 69 вете-
ринарно-санитарных экспертиз свиней 
и еще 3 — других видов животных, 14 — 
пресноводной и 8 исследований морской 
рыбы. Молоко и молочные продукты 

исследовали 29 раз, 19 раз — овощи 
и фрукты, другие пищевые продукты — 
93 раза.
За 9 месяцев текущего года исследовано 
1159 голов на лейкоз КРС и 2294 — на 
бруцеллез. Проведено 2668 туберкули-
низаций КРС, 100 голов исследовано 
на диктиокаулез, на субклинический 
мастит  — 5940 голов, на катаральную 
лихорадку — 240 голов, на гиподерма-
тоз — 1264 головы. 
Активно занимаемся вакцинацией. Про-
тив бешенства привили 370 собак и ко-
шек, 1153 головы КРС вакцинировали 
против сибирской язвы, 2074 — против 
лептоспироза и 1063 — против пасте-
реллеза. Против классической чумы 
свиней мы вакцинировали 92 718 голов. 
Эта работа необходима ради здоровья 
животных и людей.н
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тамента ветеринарии Минсельхоза РФ 

Мария Новикова в своем выступлении 
на круглом столе «Современные 
экономические вызовы. Импортоза-
мещение лекарственных средств для 
ветеринарного применения. Меры по 
предупреждению распространения 
антимикробной резистентности». — 
Также подчеркну, что одной из наших 
ключевых задач остается поиск баланса 
между снижением антимикробной 
устойчивости к микроорганизмам и 
теми технологиями, которые сель-
хозпроизводители могут использовать 
без существенных экономических 
издержек. В этом плане нами уже под-
готовлены стратегические документы в 
этом направлении». 
Необходимо отметить, что большую 
роль в этом вопросе играет предо-
ставление бизнесу государственной 
поддержки, в силу чего российские 
производители смогли существенно 
продвинуться в вопросе импортозаме-
щения и обеспечения отрасли животно-
водства высокоэффективными препара-
тами собственного производства. 

План защиты. Сегодня в России 
реализуется Национальный план 

мероприятий по предупреждению 
распространения антимикробной ре-
зистентности. Самое непосредственное 
участие в реализации плана принимает 
подведомственное ФГБУ «Всероссий-
ский государственный центр качества 
и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов» 
(Россельхознадзор). На данном этапе 
в учреждении проводится большая 
научно-исследовательская работа, цель 
которой — ветеринарный мониторинг 
бактерий, выделенных из сырья и 
продуктов животного происхождения, 
объектов окружающей среды и раз-
работка ПЦР-методик для выявления 
генов резистентности практически 
ко всем группам атибактериальных 
препаратов. Сейчас даже уже создана и 
постоянно пополняется национальная 
коллекция антибиотикорезистентных и 
мультирезистентных штаммов микро-
организмов. Кроме того, в рамках Стра-
тегии предупреждения распростране-
ния антимикробной резистентности 
специалистами ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» уже 
подготовлена программа разработки 
и внедрения средств специфической 
профилактики. 

Взаимовыгодная безопас-
ность. Россия активно развивает 
двусторонние связи с дружественными 
странами в сфере агропромышленно-
го комплекса, в том числе по линии 
ветеринарного надзора. Например, в 
октябре 2022 года на встрече министра 

сельского хозяйства России Дмитрия 
Патрушева с министром сельскохо-

зяйственного джихада Исламской 

Республики Иран Сейедом Джава-
дом Садати Нежадом, помимо темы 
взаимовыгодного сотрудничества в 
сфере агропромышленного комплекса, 
обсуждались вопросы взаимодействия 
в сфере ветеринарного и фитосани-
тарного надзора, обеспечения доступа 
сельскохозяйственной продукции на 
рынки двух стран, а также отработки 
логистических механизмов для ее 
поставок. «Сотрудничество России и 
Ирана становится еще более интенсив-
ным, что проявляется в росте интереса 
компаний к совместным проектам и 
способствует укреплению торгово- 
экономических связей, и большую роль 
здесь играет вопрос обеспечения вете-
ринарной безопасности», — подчеркнул 
Дмитрий Патрушев в ходе беседы с 
иранским коллегой. 
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В Национальную ассоциацию орга-
низаций ветеринарно-биологической 
промышленности (ассоциация «Ветбио-
пром») входят федеральные казенные 
предприятия — Армавирская, Ставро-
польская, Орловская, Курская биофабри-
ки и Щелковский биокомбинат, а также 
государственные бюджетные научные 
учреждения:  Всероссийский научно-ис-
следовательский и технологический ин-
ститут биологической промышленности 
и Федеральный центр токсикологической, 
радиационной и биологической безопас-
ности. Данные организации находятся в 
ведении Минсельхоза России и специали-
зируются на производстве ветеринарных 
лекарственных средств для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Выпу-
скаемые препараты являются результа-
том научных исследований и разработок 
российских ученых. 
Входящие в «Ветбиопром» предприятия 
реализуют важнейшие задачи:  отвеча-
ют за разработку, совершенствование и 
внедрение перспективных отечествен-
ных технологий и лекарственных препа-
ратов в области ветеринарной медицины 
и иммунобиотехнологии. Создаваемые 
предприятиями иммунобиологические 
препараты используются для профилак-
тики и борьбы с такими экономически 

и социально значимыми болезнями, как 
ящур, бешенство, грипп птиц, сибирская 
язва, бруцеллез, туберкулез, лептоспи-
роз, оспа овец и коз и др. Деятельность 
данных предприятий характеризуется 
полным циклом производства лекар-
ственных средств и средств диагности-
ки для ветеринарного применения и 
отличает многолетний опыт работы в 
области ветеринарной медицины, яв-
ляющийся залогом высокого качества 
выпускаемой продукции. Продукция 
предприятий, входящих в ассоциацию 
«Ветбиопром», используется повсеместно 
на территории страны для обеспечения 
эффективного снижения ущерба, нано-
симого животноводству при возникнове-
нии очагов заразных болезней животных 
и обеспечения безопасности сырья и 
продукции животного происхождения, 
что способствует выходу отечественной 
сельскохозяйственной продукции на 
внешний рынок, а также предупреждает 
возникновение зоонозных заболеваний.
В настоящее время биопредприятия-
ми, подведомственными Минсельхозу 
России, реализуются свыше 150 наи-
менований биологической продукции 
ветеринарного назначения. Ветери-
нарные биопрепараты, производимые 
участниками ассоциации «Ветбиопром», 
имеют международное признание и 
успешно внедряются на зарубежные 
рынки. В первую очередь в страны СНГ, 
но также осваиваются и рынки дальнего 
зарубежья.
Как отмечает президент ассоциации 

«Ветбиопром» Юрий Барсуков, все 
предприятия осуществляют инноваци-
онные разработки в области ветеринар-

ных вакцин и готовы при условии госу-
дарственной поддержки вывести их в 
производство и предоставить аграриям 
на замену импортных аналогов. 

Текст: Софья Ленц 

Выбираем свое 
Ветеринарно-биологическая промышленность на страже здоровья 
животных: современность и перспективы

Для реализации планов по улучшению эпизоотической ситуации в России 
создана Национальная ассоциация организаций ветеринарно-биологической 
промышленности, члены которой занимаются созданием и внедрением 
биологической продукции ветназначения и готовы своей работой снизить 
импортозависимость от данной продукции для участников российского АПК. 

Юрий Барсуков
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Охватываемые темы:  
инвестиции | инфраструктура | 

строительство | АПК | жилищно-

коммунальное хозяйство | 

транспортный комплекс | образование | 

здравоохранение | социальная защита 

населения.

Преимущества:  
высокая степень интерактивности |  

широкий географический охват | 

значительная экономия времени  

и средств | возможность рассказать 

о своем опыте на нескольких крупных 

медиаплощадках | оперативное  

получение обратной связи |  способ 

наладить новые деловые контакты.

В одно 
время 
в одном 
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный 

интерактивный формат коммуникации 

от департамента конгрессных мероприятий 

международного холдинга «ЕвроМедиа»

Сегодня в СПБГУВМ обучается 3311 человек. 
Из числа подготавливаемых университетом 
специалистов самыми востребованными 
являются ветеринарные врачи. Также вуз 
готовит ветеринарно-санитарных экспер-
тов, биоэкологов и специалистов по водным 
биоресурсам и аквакультуре по програм-
мам бакалавриата и магистратуры, потреб-
ность в которых увеличивается год от года. 
Обучение в университете построено на изу-
чении теоретических основ, которые закре-
пляются в ходе практической подготовки. 
В руководстве вуза понимают: чем больше 
практики у студентов, тем лучше они 
осваивают дисциплины и больше проника-
ются профессией. Поэтому практические 
занятия по клиническим дисциплинам 
проводятся на площадках индустриальных 
партнеров вуза, предприятий АПК. Самые 
крупные из них — это концерн «Детско-
сельский», птицефабрика «Синявская», СГЦ 
«Бугры» и другие, для которых университет 
не только поставляет высококвалифици-
рованные кадры, но и является интеллек-
туальным партнером, курируя основные 
актуальные научные направления их 
деятельности. С такой крупной отраслевой 
структурой, как концерн «Детскосельский», 
вуз сотрудничает уже давно. В последнее 
время стратегическое партнерство вышло 

на новый уровень. На базе концерна все сту-
денты старших курсов знакомятся с устрой-
ством животноводческого предприятия. 
Будущие ветеринарные врачи осваивают на 
практике такие дисциплины, как эпизоото-
логия, ветеринарная гигиена и санитария, 
кормление сельскохозяйственных живот-
ных, ветеринарная фармакология, общая 
и частная хирургия, а также ветеринарное 
акушерство и гинекология.
В процессе занятий на базе концерна сту-
денты овладевают профессиональными 
компетенциями в условиях производства, 
проводят диагностические, лечебные и про-
филактические мероприятия со специаль-
но подготовленными для этого животными. 
Обязательные выездные занятия показы-
вают студентам, что может им предложить 
крупный животноводческий концерн как 
работодатель. Зачастую предлагаемые жи-
вотноводческими предприятиями условия 
в совокупности с различными областными 
программами по поддержке молодых 
специалистов значительно повышают инте-
рес будущих выпускников к работе в АПК.  
Это подтверждается и высоким уровнем 
трудоустройства выпускников — 88% рабо-
тают по профессии.

Текст: Никита Жуков

Поставщик кадров
Для подготовки специалистов СПБГУМВ 
сотрудничает с ведущими предприятиями АПК 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины является самым крупным 
профильным вузом в СЗФО. Его работа направлена 
на решение государственных задач по обеспечению 
страны высококвалифицированными специалистами.  
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Преобразованный вкус
Как работает одно из ведущих звеньев 

отечественного АПК

Перерабатывающая и пищевая промышленность считается одной 
из основополагающих для развития отечественного агрокомплекса, ведь 
результатом ее работы становится большая часть всего потребляемого 
в России продовольствия. «Вестник АПК» разобрался в том, как и с какими 
результатами развивались отдельные ее направления в 2022 году. 

Текст: Юлия Серебрякова



Хлеб всему голова. Одна из наибо-
лее стабильно развивающихся отраслей 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности — хлебопекарная отрасль. Как 
отмечает президент Российской гильдии 

пекарей и кондитеров Юрий Кацнель-
сон, в 2022 году в денежном выражении 
рынок хлеба с января по июнь вырос 
на 16,6% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года (450 млрд рублей в 
2022 году против 385,5 млрд рублей в 
2021 году). По его мнению, по итогам 
года можно ожидать роста рынка хлеба 
и хлебобулочных изделий до уровня 
920 млрд рублей.
«Экономическая ситуация на рынке 
хлебопечения РФ в связи с введенными 
западными странами и компаниями 
санкциями и ограничениями требует 
оперативного реагирования как со сто-

роны органов власти, так и со стороны 
предприятий отрасли, а также профес-
сиональных объединений. Многие рос-
сийские компании успели столкнуться 
с последствиями этих ограничений как 
в финансовой сфере, так и в части срыва 
поставок необходимого оборудования и 
сырья. В условиях сокращения поставок 
импортной техники и ухода с рынка Рос-
сии многих западных компаний-произво-
дителей оборудования для хлебопечения 
и кондитерского производства крайне 
важно обеспечить субъектам хлебо-
печения возможность приобретения 
торгово-технологического оборудования 
для бесперебойного снабжения хлебом и 
булочными изделиями населения стра-
ны», — уверен Юрий Кацнельсон.
По мнению эксперта, в числе актуаль-
ных проблем, с которыми сталкиваются 

сегодня предприниматели, работающие 
в отрасли, — подготовка кадров. С тем, 
что этому вопросу стоит уделять особое 
внимание, согласен и исполнительный 

директор Ассоциации «Хлебопеки 

Санкт-Петербурга» Павел Сафрыгин.
«Однако вопросом развития отраслевой 
системы кадрового обеспечения нужно 
заниматься еще на этапе обучения в шко-
ле: важно доносить до молодого поколе-
ния достоверную информацию об основе 
пирамиды здорового питания — хлебе, 
проводить с ними профориентационную 
работу и тем самым со школьной скамьи 
прививать интерес к хлебопекарной от-
расли, стимулировать у ребят желание в 
будущем работать на благо ее развития. 
В связи с этим наша ассоциация в своей 
деятельности уделяет большое внимание 
образовательному компоненту и на про-

тяжении последних девяти лет реализует 
отраслевую социально-производствен-
ную образовательную программу «Це-
лебная сила хлеба», призванную донести 
до учащихся городских образовательных 
учреждений достоверную информацию 
о пользе ржаных, овсяных, цельнозерно-
вых, заварных сортов хлеба. Кроме того, 
в программе реализуются профориента-
ционные и культурно-образовательные 
направления деятельности. Она является 
системным воплощением отраслевой фи-
лософии компаний-членов ассоциации. 
Это образование и профориентация для 
школьников, волонтерство и приобщение 
к профессии для учащихся профессио-
нальных учебных заведений — будущих 
работников отрасли — и конкурентное 
«соревнование» для хлебопекарных пред-
приятий по удельному весу полезности на 

единицу выпускаемых изделий», — рас-
сказывает Павел Сафрыгин. 
За 2021/2022 учебный год в рамках про-
граммы прошло 21 мероприятие под назва-
нием «Онлайн-урок хлеба» для 19 образова-
тельных учреждений г. Санкт-Петербурга, 
в которых приняло участие 110 классов. 
Особо знаковым мероприятием он-
лайн-формата стал «Урок хлеба», посвя-
щенный Дню снятия блокады Ленинграда 
и прошедший 27 января 2022 г. В нем было 
задействовано более 2 тыс. школьников 
из 15 образовательных учреждений и 
учащихся профильных отраслевых кол-
леджей.  По мнению Юрия Кацнельсона, 
другая проблема, с которой в 2022 году 
столкнулись российские хлебопекарные 
предприятия, — это рост цен на запасные 
части импортного оборудования. Кроме 
того, важно наращивать отечественное 

хлебопекарная отрасль — Одна 

из стабильно развивающихся 

отраслей пищевой промышленности. 

по итогам года можно ожидать 

рост рынка хлеба и хлебобулочных 

изделий до уровня 920 млрд рублей.
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производство необходимых ингредиентов, 
ведь некоторые из них раньше закупались 
за рубежом. 
«Но сырья у нас хватает, а 50 российских 
машиностроительных заводов производят 
хлебопекарное оборудование. Отечествен-
ные производители оборудования готовы 
закрывать потребности хлебопеков — от 
хранения муки до размещения продукции 
на полке магазина, — отмечает он. — 
В России производятся силосы, бункеры, 
транспортирующее оборудование, обору-
дование для замеса и формования теста, 
расстойки и выпечки, а также существуют 
возможности в создании предприятий 
«под ключ». К основным рискам в текущей 
ситуации можно отнести поставку им-
портных комплектующих и логистические 
проблемы. Однако предприятия активно 
ищут альтернативных поставщиков в 
России и в странах Азии, перестраивают 
маршруты по доставке».
Павел Сафрыгин считает, что сложности, 
возникшие несколько лет назад на волне 
пандемии коронавирусной инфекции, 
в 2022 году обременились увеличением 
рисков и новыми расходами, связанными 
в том числе с санкционными вмешатель-
ствами в условиях неопределенности и, 
как следствие, оттоком иностранных по-

ставщиков, что в свою очередь приводит 
к затратам по выстраиванию новых логи-
стических цепочек поставок, к сдвигам 
или отказам от намеченных инвестицион-
ных планов.
«Несмотря на это, отечественные хлебо-
пекарные предприятия занимают нишу, 
освободившуюся после ухода с россий-
ского рынка зарубежных предприятий, 
наращивают обороты и производственные 
мощности. К примеру, в августе 2022 года 
ОАО «Каравай» запустило новую линию 
по заморозке хлебобулочной продукции, 
сделав при этом упор именно на отече-
ственное оборудование. Рынок замороз-
ки — это перспективное направление, по-
зволяющее хлебопекарному предприятию 
работать не только с готовой продукцией 
для полок магазина, но и поставлять 
замороженную продукцию в места ее при-
готовления, тем самым диверсифицируя 
производственную деятельность. Рынок 
заморозки из года в год постоянно растет, 
и поэтому своевременные инвестиции 
в данное направление должны благо-
приятно сказаться на экономической 
деятельности вошедших в данный сегмент 
отечественных предприятий», — уверен 
исполнительный директор Ассоциации 
«Хлебопеки Санкт-Петербурга».

В основе роста. Эксперты сходятся 
во мнении, что в основе стабильного раз-
вития хлебопекарной отрасли лежат меры 
поддержки производителей, принятые на 
уровне всей страны. Прежде всего большое 
внимание уделяется техническому осна-
щению наших хлебопекарных предпри-
ятий. Например, на российское пищевое 
оборудование действует программа субси-
дирования скидок в рамках постановления 
Правительства РФ № 823 от 4.06.2020 г. 
В   текущем году на нее выделено 1,6 млрд 
рублей, а средняя скидка составляет по-
рядка 15% от цены. 
«В 2021 году по этому механизму было 
реализовано около 25 тыс. единиц раз-
личного пищевого оборудования, — по-
делился Юрий Кацнельсон. — Работает и 
постановление Правительства РФ № 811 
от 03.06.2020 г. по программе льготного 
лизинга специализированной техники 
и оборудования, в том числе для хлебо-
пекарного производства. Бюджет на 2022 
год — 2 млрд рублей, скидка от 10 до 15% 
предоставляется при уплате авансового 
платежа по договорам лизинга. Еще одна 
мера поддержки — льготные кредиты 
на приобретение российской техники 
согласно постановлению Правительства 
РФ № 163 от 17.02.2018 г. Скидка до 10% пре-



доставляется при уплате первого платежа 
по кредиту». 
По словам эксперта, в Минпромторге РФ 
готовы стимулировать и проведение НИ-
ОКР по постановлениям Правительства 
РФ от 12.12.2019 г. № 1649 и от 13.12.2021 г. 
№ 2281. Можно компенсировать до 70% 
затрат компании на производство новых 
видов оборудования и комплектующих. 
Существуют также фонды развития 
промышленности, в которых с 2020 года 
производители продуктов питания могут 
взять на техническое переоснащение сво-
их заводов льготные кредиты по ставке от 
1 до 3% годовых на срок до 7 лет.
«Для реализации всех перспектив разви-
тия хлебопекарной отрасли необходимо 
предпринять и ряд других шагов, среди 
которых оказание содействия развитию 
производителей хлеба, в том числе через 
поддержку приоритетных инвестицион-
ных проектов и ведомственных программ, 
создавая условия для расширения про-
изводства и повышения их доходности 
во всех аграрных укладах, — уверен 
президент Российской гильдии пекарей 
и кондитеров. — Необходимо совершен-
ствовать новые механизмы льготного 
кредитования, другие меры господдерж-
ки, обеспечивая решение приоритетной 

задачи — расширение доступности 
средств господдержки для субъектов 
хлебопечения, содействовать развитию 
сельскохозяйственной кооперации и рас-
ширить меры государственной поддержки 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов».
Кроме того, он считает, что важно преду-
смотреть льготное кредитование субъек-
тов хлебопечения на период до конца 2023 

года для ведения операционной деятельно-
сти, проводить мониторинг цен на технику 
для хлебопечения при прямом субсидиро-
вании производителей оборудования на 
постоянной основе и снизить администра-
тивную нагрузку на сельхозпроизводите-
лей, включая субъекты хлебопечения на 
территории сельских поселений.
«В числе шагов, которые необходимо пред-
принять для развития отрасли, — создание 

«отечественные хлебопекарные 

предприятия занимают нишу, 

освободившуюся после ухода 

с российского рынка зарубежных 

игроков, наращивают обороты 

и производственные мощности». 
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новых стандартов профессии пекаря и 
обновление действующих с учетом совре-
менных требований, увеличение поддерж-
ки вузов, средних специальных и других 
учебных заведений аграрного профиля, 
научных исследований в области сель-
ского хозяйства и хлебопечения. Нужно 
создать систему стимулов для закрепления 
молодых специалистов в сельской местно-
сти, поддержать и стимулировать развитие 
современных пекарен, являющихся соци-
ально значимыми для сельских террито-
рий: разработать программы подготовки 
кадров для сельского хлебопечения, что 
обеспечит процессы занятости населения 
и, как следствие, будет способствовать 
сдерживанию миграционных оттоков 
населения в города, — резюмировал Юрий 
Кацнельсон. — Если все эти шаги будут 
предприняты, то есть все шансы, что хле-
бопекарная отрасль будет развиваться еще 
более быстрыми темпами».
В перспективах ее развития не сомнева-
ется и Павел Сафрыгин, который считает, 
что отечественные предприятия не только 
сохранили традиционные технологии и ре-
цептуры, но и увеличили производствен-
ные мощности, провели модернизацию на 
базе нового оборудования и прогрессив-
ных технологий. 

«У «Каравая», например, уже шесть произ-
водственных площадок, на которых рабо-
тает как старое оборудование, так и новые 
линии. А группа компаний «Дарница» 
несколько лет назад запустила современное 
производство в Пушкине, была комплексно 
реконструирована основная производ-
ственная площадка хлебного завода «Ар-
наут». Благоприятное развитие отрасли 
заключается только в одном — грамотно 
применять прогрессивные мировые техно-
логии и рецептуры, не забывая о традициях 
российского хлебопечения. Важно, чтобы 
научные исследования в области качества 
хлеба, здорового питания не прекращались, 
а предприятия и технически, и технологи-
чески были готовы к решению этих задач», 
— подчеркнул эксперт.

Добротный намол. Юрий Кацнельсон 
отмечает, что основным сырьем для произ-
водства хлеба и булочных изделий является 
не зерно, а мука.
«В России уже много лет — и так будет 
в дальнейшем — предложение по муке 
превышает спрос. Пекарям есть из чего 
выбирать. Говорить о дефиците хлеба в 
условиях стабильно высоких урожаев за 
последние годы, даже с учетом возмож-
ного роста экспорта, некорректно», — 

подчеркнул спикер. Устойчивое развитие 
мукомольной отрасли отмечают и сами 
производители. Оценивая ситуацию в 
2022 году, они сходятся во мнении, что 
высокий урожай послужил хорошим под-
спорьем для производства муки.
«Дело в том, что мукомольные предприятия 
напрямую зависят от сырья и его количе-
ства, ведь 85% себестоимости продукции — 
это стоимость сырья. В этом году урожай 
пшеницы был хорошим, а потому и объемы 
производства отметились тем же, — поде-
лился генеральный директор АО «Симфе-

ропольский комбинат хлебопродуктов» 

Дмитрий Гипс. — Хорошей поддержкой 
отрасли в этом году выступило экспортное 
направление, кроме того, расширились 
регионы присутствия на отечественном 
рынке: уже сегодня мы активно включаем-
ся в работу по поставкам нашей продукции 
на новых территориях. Кроме того, что 
касается уже традиционных мер поддержки 
мукомольной отрасли, то хорошим подспо-
рьем для производителей Крыма служат 
налоговые льготы для участников СЭЗ».

Сохранить вкус надолго. Еще одна 
динамично развивающаяся отрасль отече-
ственной пищевой и перерабатывающей 
промышленности — консервная. 



«Несколько слов о развитии пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
За 8 месяцев 2022 года по всем основным 
категориям фиксируем рост. Особенно от-
мечу прибавку по мясным консервам, сли-
вочному и растительному маслу, крупам, 
макаронным изделиям, а также сухому мо-
локу. В целом по подотрасли рассчитываем 
выйти на объемы не ниже уровня прошло-
го года», — привел ТАСС в начале октября 
слова министра сельского хозяйства РФ 

Дмитрия Патрушева.
Глава ведомства отметил, что, в частности, 
индикатор Доктрины продовольственной 
безопасности в России по мясу исполнен. 
В этом году он превысит 100% при плане в 
85%. Участники же рынка отмечают, что 
в 2022 году одной из тенденций развития 
консервной отрасли стало увеличение 
спроса на продукцию.
«Сейчас продукции зачастую не хватает, 
поскольку вся сложность состоит в том, 
что она понадобилась здесь и сейчас, а 
производственные мощности отечествен-
ных предприятий не всегда позволяют так 
быстро удовлетворить возросший спрос. 
Например, наш консервный завод, работая 
на полную мощность, может производить 
ежемесячно до 1,5 млн банок тушенки, 
совместно же все консервные заводы Ле-

нинградской области могут произвести 
порядка 6-7 млн банок за этот срок, но 
только в Санкт-Петербурге сегодня про-
живает 6 млн человек. Именно поэтому 
производителям приходится искать новые 
решения: переходить на круглосуточную 
работу, запускать новые производственные 
линии, которые позволят увеличить объ-
ем продукции почти втрое. Что касается 
импортозамещения, то в нашей отрасли 
запрос на него сформировался еще в 2014 
году, а потому большинство производств 
постепенно стали переходить на работу с 
отечественными поставщиками. Так же 
поступили и мы», — рассказал директор 

ООО «Мясная Гатчинская компания» Ро-
ман Шевцов.
Нехватку мощностей для производства 
мясных консервов отмечает и предсе-

датель СПК «Красная звезда» Николай 
Логинов. Он подчеркнул, что спрос на 
эту продукцию стал расти еще во время 
пандемии благодаря ее сроку хранения, 
который достигает пяти лет, и за два года 
особенно вырос. 
«Для того чтобы решить вопрос с наращи-
ванием мощностей и увеличением произ-
водственных объемов, мы планируем стро-
ительство нового цеха, проектно-сметная 
документация на него уже готова, выбрано 

и место под строительство, осталось 
решить финансовые вопросы, — отметил 
он. — По моему мнению, консервная 
отрасль сегодня нуждается в дополни-
тельных мерах поддержки, прежде всего 
это касается предоставления субсидий на 
корма и мясо».
Роман Шевцов в свою очередь считает, 
что хорошим подспорьем для развития 
консервных заводов может стать заклю-
чение прямых контрактов между ними 
и государством, а также разработка си-
стемы субсидирования.
«Конечно, большим препятствием на пути 
развития отрасли становится наценка, 
которую предлагают сегодня торговые 
сети. Например, производитель поставляет 
тушенку по 100 рублей, а на полках мага-
зинов она появляется по цене 200 рублей. 
С такой наценкой не справится ни один то-
варопроизводитель и ни один покупатель, 
поскольку ему просто невыгодно будет 
приобретать продукцию по такой цене, — 
резюмировал директор ООО «Мясная 
Гатчинская компания». — Именно поэтому 
я считаю, что в первую очередь для под-
держки отрасли необходимо на федераль-
ном уровне ограничить сети на торговую 
наценку на такую стратегическую продук-
цию, как консервы, 20-30 процентами».
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Сила в росте
В России производство тепличных овощей за девять 

месяцев увеличилось на 6,8%

Тепличная отрасль России начала активный рост с 2014 года, когда стало 
понятно, что в стране придется жить в условиях санкционного давления. 
Отправной точкой стала принятая стратегия импортозамещения по ряду 
позиций, рассчитанная на пятилетний план развития аграрного сектора. 
Не стало исключением и овощеводство закрытого грунта. За последние 
восемь лет в стране появились современные тепличные хозяйства, 
а прилавки наполнились  качественными и экологически чистыми огурцами 
и томатами отечественного производства. 

Текст: Валерия Якимова



Отправным стимулом для очень быстро-
го развития тепличной отрасли стала 
масштабная государственная поддержка 
российских производителей овощей за-
крытого грунта. Тепличные комплексы 
появились практически во всех регионах 
страны. Самые крупные сосредоточены 
в центральных регионах, в Сибири и на 
юге страны. Крупнейшее по площади 
производство овощей закрытого грунта 
принадлежит санкт-петербургскому 
предприятию «Рост», общая площадь 
его тепличных комплексов насчитывает 
445 га. Столичное тепличное предпри-
ятие «ЭКО-Культура» занимает почти 
305 га, замыкает тройку лидеров АО 
«Агрокомбинат «Южный» с тепличными 
комплексами площадью почти 145 га. 
Сегодня отечественное овощеводство 
закрытого грунта продолжает активно 
развиваться, ежегодно демонстрирует 
хороший рост, а тепличное производ-
ство — чуть ли не самое популярное 
направление для стартапа. 

Устойчивый рост. Объемы произ-
водства овощей защищенного грунта 
в России устойчиво растут. По данным 
Минсельхоза России, на середину октя-
бря 2022 года в теплицах выращено уже 

1,25 млн тонн. Это на 6,8% больше, чем за 
такой же период прошлого года. Теплич-
ных огурцов уже собрали 725,4 тыс. тонн 
(рост — 7,7%), томатов — 502,9 тыс. тонн 
(рост — 7,4%). Регионами-лидерами по 
объему урожая тепличных овощей явля-
ются Липецкая, Московская, Волгоград-
ская, Калужская, Белгородская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, 
республики Карачаево-Черкесия, Татар-
стан и Башкортостан.

Вышли в лидеры. Сегодня Липец-
кая область лидирует по показателям 
сбора тепличных овощей. На середину 
октября в регионе собрали свыше 
123 тыс. тонн тепличных овощей и зелен-
ных культур. Рост — свыше 17%. 
«Нынешний урожай огурцов в регионе 
уже составил 61,6 тыс. тонн, в прошлом 
году было собрано 59,9 тыс. тонн, — со-
общает глава Липецкой области Игорь 
Артамонов. — Томатов собрали порядка 
60,6 тыс. тонн, а это на треть больше, 
чем в прошлом году (44,4 тыс. тонн). 
Кроме того, собрано 3,8 млн штук салата 
(650 тонн), который только начали выра-
щивать в области».
На втором месте — подмосковные те-
пличные хозяйства. По информации 

регионального минсельхозпрода, в 
Московской области за январь — июнь 
2022 года было собрано 66 тыс. тонн ово-
щей — это на 10% больше, чем в 2021 году 
на эту же дату. До конца 2022 года плани-
руется собрать 122 тыс. тонн овощей. 
По данным пресс-службы главы и Пра-
вительства Карачаево-Черкесии, в 2022 
году планируется увеличить урожай ово-
щей защищенного грунта на четверть — 
это почти 50 тыс. тонн овощей. В сравне-
нии с 2021 годом рост составит 26%. 
За последние пять лет производство ово-
щей защищенного грунта в Калужской 
области выросло в четыре раза. В про-
шлом году здесь собрали 67,6 тыс. тонн 
овощей, в этом планируется увеличить 
их производство до 72 тыс. тонн. На Став-
рополье получили более 80 тыс. тонн 
овощей (на 9% больше, чем в предыду-
щем году): более 17 тыс. тонн огурцов, 
64 тыс. тонн томатов и 284 тонны прочих 
овощей, включая зеленные культуры. 
Краснодарский край также входит в 
десятку регионов-лидеров России по вы-
ращиванию овощей закрытого грунта. 
«С начала года наши аграрии вырастили 
уже 53 тыс. тонн продукции, что на 4,5% 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года, — констатирует губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кон-
дратьев. — Кубань остается одним из 
главных производителей тепличных ово-
щей в России. Сегодня в регионе рабо-
тают 11 крупных тепличных комплексов 
общей площадью около 240 гектаров».

Доктрина выполняется на 
90%. В 2022 году Россия может достичь 
показателей Доктрины продовольствен-
ной безопасности по овощам и бахче-
вым. О реализации Доктрины продбезо- 
пасности на правительственном часе 
в Совете Федерации доложил министр 

сельского хозяйства РФ Дмитрий Па-
трушев. «Ожидается около 5 млн тонн 
овощей открытого грунта, и порядка 
1,6 млн тонн будет произведено в тепли-
цах. Такие объемы производства позво-
лят полностью обеспечить внутренние 
потребности и развивать экспортные по-
ставки», — подчеркнул глава ведомства. 
«С каждым годом отечественные 
овощеводы наращивают объемы про-
изводства, — подчеркнула первый заме-

ститель министра сельского хозяйства 

РФ Оксана Лут на международной 
выставке Global Fresh Market: Vegetables 
& Fruits. — В этом году мы прогнозируем, 
что урожай овощебахчевых в хозяйствах 
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всех категорий составит порядка 16 млн 
тонн (в 2021 году — около 15 млн тонн). 
Такие результаты могут позволить до-
стичь порогового значения Доктрины 
продовольственной безопасности на 
уровне 90%. Наибольшую динамику в 
настоящее время демонстрирует сектор 
тепличного овощеводства — ожидается, 
что в этом году производство в закры-
том грунте обновит рекорд и достигнет 
1,6 млн тонн. Рост урожаев способ-
ствует сокращению объемов импорта, 
развитию экспортной деятельности и 
обеспечению стабильной ценовой ситу-
ации. В этом году отмечается снижение 
отпускных цен на широкий ряд овощной 
продукции: картофель, капусту, мор-
ковь, лук, столовую свеклу, огурцы и то-
маты. И Минсельхоз России продолжит 
оказывать отрасли поддержку, стимули-
ровать инвестиционную активность и 
формировать необходимые условия для 
защиты внутреннего рынка». 
Чтобы сохранять набранную высоту, 
министерство продолжает поддерживать 
производство даже по тем позициям, 
где достигнуты необходимые значения 
доктрины. Для этого создана серьезная 
платформа господдержки, затрагиваю-
щая весь цикл производства. 
На развитие овощеводства закрытого 
грунта направлен широкий комплекс 
мер государственной поддержки. Для 
предприятий предусмотрены льготные 
инвестиционные кредиты и стимули-
рующие субсидии. Кроме того, с 2022 
года действует механизм компенсации 
части затрат на строительство теплич-
ных предприятий в регионах Дальне-
го Востока. 

Тема продовольственной безопасности 
России и мира стала чуть ли не главной 
на прошедшей Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень»-2022.
Председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин отметил, что в этом году 
Россия достигнет показателей Доктрины 
продовольственной безопасности по 
зерновым, свекле, сахару и ряду других 
культур. «Уже сейчас ясно, что у нас будет 
рекордный урожай зерновых, — отметил 
глава правительства. — Есть весомые 
достижения и по другим сельскохозяй-
ственным культурам, в том числе по мас-
личным. Видим мы также успехи и при 
производстве фруктов, которые дорого 
и сложно выращивать в нашем климате. 
Но мы ожидаем рекорд — свыше 1,5 млн 
тонн плодов и ягод. Серьезный вклад в 
это вносит комплекс мер государствен-
ной поддержки для тепличных хозяйств».

В целях безопасности. В рамках 
изменений в федеральный закон «О без-
опасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» в 2020 году в части 
усовершенствования государственного 
контроля (надзора) в статью 15 было 
введено положение о Федеральной госу-
дарственной информационной системе 
прослеживаемости пестицидов и агрохи-
микатов (ФГИС), которая предназначена 
для обеспечения учета партий пестици-
дов и агрохимикатов при их обращении 
(ввозе на территорию РФ, производстве 
(изготовлении), хранении, перевозке 
(транспортировке), применении, реали-
зации, обезвреживании, утилизации, 
уничтожении и захоронении), а также 
для осуществления анализа, обработки 

представленных в нее сведений и кон-
троля за их достоверностью.
Защита информации, содержащейся 
во ФГИС, осуществляется оператором. 
Информация является официальной и 
считается государственным информа-
ционным ресурсом. Для работы во ФГИС 
«Сатурн» до 1 сентября 2022 года все 
предприятия, в том числе тепличные, 
использующие пестициды и агрохимика-
ты, должны были зарегистрироваться во 
ФГИС «Сатурн» через систему «Цербер». 
Контрольно-надзорную функцию по 
безопасному обращению с пестицидами 
и агрохимикатами осуществляет Рос-
сельхознадзор. Инструкции размещены 
на сайтах территориальных управлений 
Россельхознадзора на главных портала 
службы. Ниже размещены телефоны при-
емных руководителей территориальных 
управлений. Тепличные предприятия 
для получения логина и пароля обраща-
ются в случае возникновения вопросов 
при регистрации в свое теруправление 
по месту нахождения. В каждом террито-
риальном управлении также определены 
ответственные отделы земельного или 
фитосанитарного надзора. 

Материально-техническое 
будущее. На июньском сельскохозяй-
ственном форуме «Тепличная отрасль 
России»-2022 в Москве большое внима-
ние уделялось нынешнему состоянию 
отрасли в целом, особенно развитию 
материально-технической базы. «Россий-
ское овощеводство закрытого грунта: со-
стояние отрасли, перспективы развития, 
государственная поддержка в нынешних 
условиях» — с такой темой доклада 



выступил на форуме вице-президент 

Аассоциации «Теплицы России» Арка-
дий Муравьев. «В России сегодня про-
должается этап активного строительства 
тепличных комбинатов, начавшийся в 
2014 году, — сказал он в своем выступле-
нии. — С тех пор было построено более 
1,5 тыс. га и увеличено производство 
овощей в четыре раза — до 1,6 млн тонн. 
Сегодня крупные тепличные холдинги 
планируют ввести в строй к концу 2022 
года серьезные площади новых передо-
вых комплексов. АПХ «Эко-культура» — 
более 200 га, ГК «Рост» — более 70 га. 
На стадии проектирования находится 
ряд крупных комплексов площадью 
более 80 га. Однако текущая ситуация 
в экономике оказывает и негативное 
влияние. К примеру, строительство ТК 
«Рязанские росы» площадью 6,4 га было 
приостановлено. Аркадий Муравьев от-
метил передовые тренды и направления, 
которые сегодня начинают приносить 
дополнительные реальные средства 
тепличным предприятиям. Среди 
них — открытие крупных садоводческих 
предприятий, где выращиваются и сразу 
продаются и цветы, и овощи. Также 
глава ассоциации вспомнил достаточно 
успешную реализацию российскими 
компаниями стратегии импортозамеще-
ния по производству необходимого для 
промышленных теплиц оборудования. 
«В сфере энергоснабжения российские 
производители, к примеру, способны по-
ставлять много эффективных решений, 
такие как автоматические модульные 
теплоэлектростанции или водогрейные 
жаротрубные трехходовые котлы, — уве-
рен Аркадий Муравьев. 

Долгосрочные перспективы. 
Сегодня Россия занимает второе место 
в мире по потреблению огурцов (1,7 млн 
тонн) и восьмое — по потреблению то-
матов (3,5 млн тонн). Директор «Центра 

Агроаналитики» Дмитрий Авельцов 
пояснил, что парадокс сегодня в том, что 
наша страна находится лишь в топ-20 
и топ-30 в мире по потреблению этих 
овощей на душу населения. При этом 
собственного производства в России 
недостаточно. В прошлом году Россия 
импортировала 460,2 и 55,2 тыс. тонн 
огурцов. Однако введенные против Рос-
сии санкции привели к невозможности 
обновления/расширения некоторых 
технических мощностей и риску запрета 
импорта семян, оборудования и других 
важных составляющих. 
«Особое внимание сегодня правитель-
ство страны, профильные ведомства 
уделяют развитию взаимной торговли 
сельхозпродукцией с такими странами, 
как Узбекистан, Иран, Азербайджан, — 
продолжает Дмитрий Авельцов. — Была 
рассмотрена ценовая ситуация на 
рынке овощей, была отдельно отмечена 
проблема возникших рисков для перера-
ботчиков овощей в связи с санкциями и 
уходом с рынка крупных перерабатыва-
ющих компаний.
По нашим данным, в России сегодня 
насчитывается 72 инвестпроекта, рабо-
тающих в направлении производства 
овощей закрытого грунта, реализация 
которых охватывает период 2021-2028 гг. 
62% проектов уже реализуются, осталь-
ные планируются к реализации уже в 
ближайшей перспективе. Общий объем 
финансирования инвестиционных про-

ектов на 2022-2024 гг. составит 45,2 млрд 
рублей, в том числе 1,7 млрд будет на-
правлено на модернизацию уже действу-
ющих проектов». 
Говоря о прогнозе по объемам теплич-
ной продукции интересный прогноз сде-
лал директор тепличного направления 

ООО «АГРИСОВГАЗ» Михаил Семыкин. 
По его словам, самообеспеченность 
овощной продукцией в 2022 году вырас-
тет до 72%. Однако для полного замеще-
ния импорта необходимо построить еще 
больше тепличных комплексов, и осо-
бенно это касается производства цветов, 
томатов, земляники садовой и хмеля. 
Также много вопросов вызвали такие 
нововведения, как отмена действия про-
граммы возмещения части прямых по-
несенных затрат, снижение маржиналь-
ности продукции и увеличение срока 
окупаемости проектов, рост цен на ма-
териалы, комплектующие и логистику 
нового строительства на 50-100%, а так-
же рост затрат на фонд оплаты труда и 
рост энергозависимости предприятий и 
проч. Для решения указанных проблем 
необходимо снизить уровень собствен-
ного участия в программах проектного 
финансирования до 7-10% затрат на 
проект, тем самым снизив порог входа 
в отрасль для инвесторов. Также необ-
ходимо расширить действие программ 
господдержки на направления цвето-
водства, хмелеводства, ягодоводства и 
переориентировать меры поддержки на 
отечественных производителей обору-
дования и комплектующих. Также было 
бы неплохо включить в программу объ-
екты площадью от 0,7 до 3 га полезной 
площади.
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Для Подмосковья продовольственная 
безопасность — один из ключевых вызо-
вов и приоритетов. Несмотря на внешнее 
давление, в регионе увеличиваются объ-
емы производства пищевой продукции, 
проводится модернизация существую-
щих предприятий и реализуются новые 
инвестпроекты. Так, по результатам 
9 месяцев 2022 года, наиболее высокий 
прирост наблюдается в производстве 
мясных консервов (+61,2%), продуктов из 
мяса и мяса птицы (+49,5%), сливочного 
масла (+24,5%), сливок (+20,5%), рыбных 
консервов (+16,5%), комбикорма (+11,5%), 
хлеба и хлебобулочных изделий (+8,6%), 
сыра (+7,9%). При этом объем выручки 
у производителей пищевой продукции 
вырос на 16,1%, а у производителей на-
питков на 27,6% по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года.

На сегодняшний день Подмосковье зани-
мает первое место в России по количеству 
рынков, где реализуется сельскохозяй-
ственная продукция, — всего в регионе 
их насчитывается более 100. «Объеди-
нить фермеров и рынки — наша главная 
задача», — говорит министр сельского 

хозяйства и продовольствия Москов-

ской области Владислав Мурашов. 
Чтобы помочь фермерам с реализацией 
продукции, в сентябре Правительство 
Московской области приняло постановле-
ние, которое позволило значительно 
упростить организацию ярмарок в реги-
оне, — корректировки в перечень разре-
шенных локаций теперь можно вносить 
по мере необходимости, а не 2 раза в год, 
как раньше. Так, только в октябре для 
жителей Подмосковья провели 180 ярма-
рок в 40 муниципальных образованиях. 

На ноябрь таких ярмарок запланировано 
не менее 200.
АПК Московской области по-прежнему 
остается привлекательным для реали-
зации инвестиционных проектов. За по-
следние 8 лет в него было привлечено 
более 200 млрд рублей.  В настоящее 
время завершены 10 крупных инвест-
проектов, которые принесли экономике 
Московской области 16,1 млрд руб., а жи-
телям области — более 700 рабочих мест. 
Сейчас на стадии реализации 11 проектов 
с общим объемом инвестиций в 21,4 млрд 
руб. Наиболее крупные из них: теплич-
ный комплекс ООО «ТК «Подмосковье» 
(Воскресенск), завод по производству 
замороженных полуфабрикатов и 
хлебобулочных изделий ООО «Фрозен 
Бек» (Ступино) и тепличный комплекс 
ООО «Луховицкие овощи» (Луховицы).
Для поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций 
АПК в Подмосковье предусмотрено 
27 видов субсидий. Средства выделяются 
не только на поддержку сельхозпро-
изводства, но и на стимулирование 
приоритетных отраслей агрокомплекса: 
производства молока, овощей открытого 
и закрытого грунта, плодово-ягодной 
продукции и другие цели. Всего в этом 
году из федерального бюджета и бюджета 
Подмосковья на выплату субсидий ком-
паниям агропромышленного комплекса 
предусмотрено 5,2 млрд руб. Наиболь-
ший объем поддержки направлен на 
производство и стимулирование молока, 
развитие племенного животноводства, 
проведение агротехнологических работ, 
а также на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. 

Текст: Никита Жуков 

АПК как точка роста
Почему сельское хозяйство Подмосковья — 

одно из передовых в России

Московская область ежегодно достигает высоких результатов в агропромышленном 
комплексе. В современных же экономических условиях АПК региона смог 
не только успешно преодолеть все новые вызовы, но и сохранить благоприятные 
инвестиционные условия. Добиваться успехов аграриям помогают меры 
государственной поддержки.  



«Мы находимся в зоне рискованного 
земледелия, поэтому для нас особенно 
важно сохранить бесценные наработки 
советских и российских селекционеров, — 
рассказывает директор по производству 

ООО «Агрофирма Партнер» Александр 
Скворцов. — Уже сейчас мы занимаемся 
созданием собственного банка уникаль-
ных родительских форм. Мы приобрели 
права на производство гибридов томатов 
компании «Ильинична». Мы считаем 
своим долгом сохранить и продолжить 
производство таких уникальных гибридов 
нашего селекционера С. И. Игна товой, как 
Красная стрела + F1, Зимняя вишня F1, 
Вологда Град F1, Северный экспресс F1 и 
др. Всего более 30 гибридов и их родитель-
ских линий. Но вся наша работа в конеч-
ном итоге нацелена на одно — у России 
должны быть свои семена! Импортозаме-

щение напрямую касается и нас».
На данном этапе компания уже внесла 
в Российский реестр селекционных 
достижений в общей сложности более 
250 сортов и гибридов: 196 сортов и гибри-
дов томата, 18 сортов и гибридов перца, 
15 сортов и гибридов огурца, а также 
баклажаны, кабачки, лук, дыни, редис, 
салат. Все сорта и гибриды отличаются 
высокой урожайностью, устойчивостью 
к болезням и имеют отличные вкусовые 
характеристики. 
В 2021 году в Московской области компа-
ния запустила селекционно-семеновод-
ческий комплекс для производства семян 
гибридов, которые будут поставляться 
другим сельхозпредприятиям, а также 
для ведения круглогодичной научно-ис-
следовательской работы по семеноводству 
и созданию современных гибридов. Сей-

час уже получены семена гибридов соб-
ственной селекции, которые смело можно 
причислить к прорывным отечественным 
селекционным достижениям. Среди них: 
томаты Любаша F1, Верочка F1, Софа F1, 
Джек Пот F1, Земледелец F1, Агаша F1, пер-
цы Союз F1 и Пилот F1. Гибриды прекрас-
но зарекомендовали себя на российском 
рынке и с успехом прошли тестирование 
в самых разных климатических зонах 
России. 
Также совместно с ведущими селекцио-
нерами МСХА имени К. А. Тимирязева и 
при содействии директора селекционной 
станции имени Н. Н. Тимофеева РГА-
У-МСХА Григория Монахоса запустили 
уникальный селекционный проект, 
результатом которого стали два ультрасо-
временных гибрида томата — Респект F1 и 
Мирандалина F1.
«Наша селекционная работа и производ-
ство семян овощных культур направлена 
прежде всего на реализацию программ 
импортозамещения, что в условиях 
жесткой санкционной политики является 
очень актуальным, — подчеркивает Алек-
сандр Скворцов. — На данный момент у 
селекционных достижений, созданных на 
базе «Агрофирмы Партнер», нет аналогов 
ни у отечественных, ни у зарубежных 
производителей. В 2021 году на начальном 
этапе работы комплекса мы произвели 
первые 30 млн семян высококачественных 
гибридов томата. В 2022 году планируется 
увеличить мощность комплекса до 70 млн 
семян томата и до 10 млн семян гибридов 
сладкого перца. И эти планы будут успеш-
но реализованы». 

Текст: Валерия Якимова

Свои семена ближе
«Агрофирма Партнер» ежегодно производит свыше 30 млн семян 
овощных культур собственной селекции

Приоритетными задачами, которые ставит перед собой ООО «Агрофирма Партнер», 
являются семеноводство и селекционная работа по овощным и зеленным культурам. 
Уже сегодня здесь активно занимаются вопросами создания собственной 
селекционно-семеноводческой базы в Подмосковье. Это позволит сохранить 
достижения советских и российских селекционеров и продолжить славные 
традиции отечественной селекции и семеноводства.  
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— В 2016 году фирма KILIA обанкро-
тилась, поставка запасных частей с 
завода-производителя прекратилась 
и встал вопрос — что делать дальше? 
В этот период пришлось провести боль-
шую работу по поиску поставщиков 
комплектующих для завода KILIA в 
Германии и наладить поставку этих 
запасных частей в Россию. Ни одного 
владельца оборудования KILIA, обра-
тившегося к нам в то тяжелое время, мы 
не огорчили: все возникающие вопросы 
по поставке запасных частей и сервис-
ному обслуживанию были решены. Мы 
стали заниматься куттерами и  других 
европейских производителей, изучали 
их конструкцию, собирали мнения 
эксплуатационных и технологических 
служб предприятий о разных моделях и 
изготовителях куттеров. В этот период 
зародились первые мысли о производ-
стве своего куттера, и мы начали его 
проектировать.
Здесь стоит отметить: идеального кут-
тера не существует, у каждой машины 
есть свои особенности и нюансы. Ка-
кие-то куттеры технологам привычнее 
в силу их массовости. Где-то в силу 
конструктивных форм крышек и ноже-
вой системы, а также высокой скорости 

резания лучшая степень измельчения 
фарша. У многих машин ввиду исполь-
зования сложных узлов и комплекту-
ющих непомерно высокая стоимость 
запасных частей…
Все эти знания мы постарались ис-
пользовать при проектировании своей 
машины. Остановились на круглой 
компоновке, характерной для KILIA: 
такая форма наиболее компактна, за-
нимает наименьшую площадь в цехе, 
имеет меньше поверхностей для мойки 
и санитарной обработки плюс обеспе-
чивает оптимальную доступность при 
сервисном обслуживании. При проекти-
ровании максимально использовались 
узлы и агрегаты стандарта ISO, что 
обеспечивает доступность запасных ча-
стей и комплектующих. Слабые места, 
присущие куттерам KILIA, мы поста-
рались устранить, а удачные решения 
других европейских марок, наоборот, 
использовать.
События 24 февраля кардинально из-
менили мир, порвав все экономические 
связи и цепочки. Мы приняли решение 
самостоятельно производить куттеры в 
России. К этому времени конструктор-
ская документация уже была готова, 
технология по сборке и настройке 

машин — отработана. Разработано и 
испытано ПО для машин и схемы управ-
ления. Имеются у нас и собственные 
производственные помещения, и опыт-
ный персонал.
Свою первую машину с объемом чаши 
130 литров мы представили на выстав-
ке «Агропродмаш-2022». Повторюсь, 
это не слепая копия KILIA, а машина, 
вобравшая в себя лучшие технические 
решения европейских производителей 
куттеров. К тому же она максимально 
адаптирована к доступным в России 
комплектующим. На 2023 год заплани-
рован выпуск всей линейки вакуумных 
куттеров с емкостями чаши 200, 330 и 
500 литров. Конструкторская докумен-
тация для выпуска этих машин разраба-
тывается. 
Расположение производства в городе 
Череповце, по соседству с крупнейшим 
металлургическим предприятием 
Северсталь, дает нам условия для 
производства корпусных деталей и 
отливки чаш куттеров. Производство 
всех деталей куттера (за исключением 
электроники) полностью локализовано 
в России.

Текст: Владислав Кирка

Алексей Базанов: «Наши куттеры — это 
импортозамещение по-настоящему»

Компания «Мит Сервис» была создана 10 лет назад и занималась сервисным 
обслуживанием и технической поддержкой оборудования KILIA, а позднее — 
капитальным ремонтом этих машин. А сейчас, как рассказал директор 
предприятия Алексей Базанов, запущено производство куттеров собственной 
импортозамещающей разработки, причем практически с полной локализацией. 
Оборудование выпускается под торговой маркой «Русский куттер»

— В 2016 году фирма KILIA обанкро-
тилась, поставка запасных частей с 
завода-производителя прекратилась, 
и встал вопрос — что делать дальше? 
В этот период пришлось провести боль-
шую работу по поиску поставщиков 
комплектующих для завода KILIA в 
Германии и наладить поставку этих 
запасных частей в Россию. Ни одного 
владельца оборудования KILIA, обра-
тившегося к нам в то тяжелое время, мы 
не огорчили: все возникающие вопросы 
по поставке запасных частей и сервис-
ному обслуживанию были решены. Мы 
стали заниматься куттерами и  других 
европейских производителей: изучали 
их конструкцию, собирали мнения 
эксплуатационных и технологических 
служб предприятий о разных моделях и 
изготовителях куттеров. В этот период 
зародились первые мысли о производ-
стве своего куттера, и мы начали его 
проектировать.
Здесь стоит отметить: идеального кут-
тера не существует, у каждой машины 
есть свои особенности и нюансы. Ка-
кие-то куттеры технологам привычнее 
в силу их массовости. Где-то в силу 
конструктивных форм крышек и ноже-
вой системы, а также высокой скорости 

резания лучшая степень измельчения 
фарша. У многих машин ввиду исполь-
зования сложных узлов и комплекту-
ющих непомерно высокая стоимость 
запасных частей…
Все эти знания мы постарались ис-
пользовать при проектировании своей 
машины. Остановились на круглой 
компоновке, характерной для KILIA: 
такая форма наиболее компактна, за-
нимает наименьшую площадь в цехе, 
имеет меньше поверхностей для мойки 
и санитарной обработки плюс обеспе-
чивает оптимальную доступность при 
сервисном обслуживании. При проекти-
ровании максимально использовались 
узлы и агрегаты стандарта ISO, что 
обеспечивает доступность запасных ча-
стей и комплектующих. Слабые места, 
присущие куттерам KILIA, мы поста-
рались устранить, а удачные решения 
других европейских марок, наоборот, 
использовать.
События 24 февраля кардинально из-
менили мир, порвав все экономические 
связи и цепочки. Мы приняли решение 
самостоятельно производить куттеры в 
России. К этому времени конструктор-
ская документация уже была готова, 
технология по сборке и настройке 

машин — отработана. Разработано и 
испытано ПО для машин и схемы управ-
ления. Имеются у нас и собственные 
производственные помещения, и опыт-
ный персонал.
Свою первую машину с объемом чаши 
130 литров мы представили на выстав-
ке «Агропродмаш-2022». Повторюсь, 
это не слепая копия KILIA, а машина, 
вобравшая в себя лучшие технические 
решения европейских производителей 
куттеров. К тому же она максимально 
адаптирована к доступным в России 
комплектующим. На 2023 год заплани-
рован выпуск всей линейки вакуумных 
куттеров с емкостями чаши 200, 330 и 
500 литров. Конструкторская докумен-
тация для выпуска этих машин разраба-
тывается. 
Расположение производства в городе 
Череповце, по соседству с крупнейшим 
металлургическим предприятием 
«Северсталь», дает нам условия для 
производства корпусных деталей и 
отливки чаш куттеров. Производство 
всех деталей куттера (за исключением 
электроники) полностью локализовано 
в России.

Текст: Владислав Кирка

Алексей Базанов: «Наши куттеры — это 
импортозамещение по-настоящему»

Компания «Мит Сервис» была создана 10 лет назад и занималась сервисным 
обслуживанием и технической поддержкой оборудования KILIA, а позднее — 
капитальным ремонтом этих машин. А сейчас, как рассказал директор 
предприятия Алексей Базанов, запущено производство куттеров собственной 
импортозамещающей разработки, причем практически с полной локализацией. 
Оборудование выпускается под торговой маркой «Русский куттер».
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961 27-400-77
analitika@ideuromedia.ru
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Рейтинг —

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»: выполнит 
исследование рынка с прозрачной методикой, подготовит 
рейтинг с участием ведущих игроков, проведет презентацию 
исследования, расскажет о нем профильной аудитории.
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РГАЗУ продолжает великие традиции 
массовой заочной подготовки аграриев, 
которые были заложены еще в Российской 
империи и СССР, но сегодня уже и в очном 
формате. За более чем 90 лет своей истории 
университет накопил уникальную базу и 
компетенции, из его стен вышли десятки 
выдающихся ученых и тысячи специали-
стов-практиков, которые успешно рабо-
тают в полях и на предприятиях, возглав-
ляют самые успешные хозяйства России 
и вносят огромный вклад в дело развития 
сельских территорий страны.

Возможности роста. Сегодня 
подготовка специалистов ведется на 
трех факультетах. Факультет агро- и 
биотехнологий готовит специалистов 
по агрономическим, зооинженерным и 
технологическим направлениям, биоэ-
кологии, факультет электроэнергетики и 
технического сервиса — по направлениям 
механизации и технического сервиса, энер-
гетики, охраны водных ресурсов, Институт 
экономики и управления в АПК — по 
экономическим направлениям. Учебные 
корпуса, располагающиеся в подмосковной 
Балашихе, оснащены нео бходимым обору-
дованием для полноценного учебного про-
цесса, в распоряжении студентов — совре-
менная библиотека с огромным выбором 

отраслевых материалов, есть возможность 
заниматься творчеством, спортом, волон-
терской деятельностью. Спортивный клуб 
— гордость РГАЗУ, здесь есть секции едино-
борств, мини-футбола, волейбола, баскет-
бола, ребята под руководством опытных 
тренеров не только укрепляют здоровье, 
но и показывают отличные результаты на 
соревнованиях, в том числе всероссийских. 
Студенты РГАЗУ являются получателями  
ряда престижных стипендий, в том числе 
именных — Правительства РФ, Россель-
хозбанка и других, регулярно побеждают 
в конкурсах и научных конференциях. 
Наука в вузе традиционно сильна. Долгие 
годы РГАЗУ славится своими научными 
исследованиями, особенно в направлении 
механизации сельского хозяйства, био-
экологии, экономики сельского хозяйства. 
Одно из новых направлений для научной 
деятельности, которое стало особенно 
актуальным в последние годы, — развитие 
сельских территорий. Являясь участником 
федерального проекта «Комплексное раз-
витие сельских территорий», университет 
готовит для поселений конкретные про-
граммы и рекомендации по улучшению 
жизни на селе. В этот процесс включены 
не только преподаватели и студенты, но и 
школьники, учащиеся аграрных классов — 

это еще одно уникальное направление 
работы РГАЗУ. «Современные тенденции в 
образовании таковы, что чем раньше чело-
век определится с выбранной профессией, 
тем больших успехов в ней он сможет до-
биться. Мы выстраиваем образовательное 
пространство университета, где можно 
погрузиться в профессию со школьной 
скамьи, получить профподготовку по 
программам СПО (их в РГАЗУ семь), ВПО, 
получить две квалификации одновремен-
но, защитить кандидатскую и докторскую. 
Конечно, не все будут учеными — кому-то 
достаточно стать крепким специалистом, 
но возможность и для первого, и для второ-
го мы предоставим», — отмечает прорек-

тор по образовательной деятельности и 

молодежной политике Марина Реньш.

Держать руку на пульсе. Россий-
ский государственный аграрный заочный 
университет недаром имеет репутацию 
одного из флагманов современного 
сельскохозяйственного образования в 
России. Ключевым фактором актуальности 
образования является быстрая реакция 
на потребности отраслевого рынка 
труда. «АПК — довольно стремительно 
развивающаяся отрасль, поэтому здесь 
очень важно держать руку на пульсе, по-

Аграрное образование нового 
формата 
РГАЗУ модернизирует образовательное пространство исходя 
из актуальных потребностей реального сектора экономики 

Стремительное развитие российского агросектора требует адекватных 
подходов к кадровому обеспечению отрасли — коллаборации с работодателями, 
современной базы, образовательных программ. На этих принципах выстраивает 
образовательно-научный  процесс один из столпов сельхозобразования в нашей 
стране — Российский государственный аграрный заочный университет. 

Елена Шестакова



нимать, что нужно работодателю, какие 
ключевые навыки и знания мы должны 
дать студентам, чтобы его не нужно было 
переучивать — он должен сходу влиться в 
производственный процесс и начать сразу 
приносить пользу», — рассказывает ректор 

университета Елена Шестакова. Конечно, 
об актуальности своих программ говорят 
почти все вузы, но далеко не всегда эти 
слова удается реализовать на практике. 
РГАЗУ для этого разработал собственную 
программу взаимодействия с работода-
телем, когда представители реального 
аграрного сектора активно участвуют в 
формировании учебных планов, а затем 
научно-педагогические работники уни-
верситета имеют возможность быстро 
вносить в них изменения под меняющуюся 
конъюнктуру. «В современной экономике 
все происходит быстро, чтобы сохранять 
конкурентоспособность, необходимо 
избавиться от ненужного бюрократизма, 
максимально сократить бумажную работу, 
на которую уходит драгоценное время. Мы 
проводим со студентами две практические 
сессии в году, на первой ведущие сель-
хозпроизводители рассказывают нашим 
студентам о тенденциях в аграрном секто-
ре, обсуждают с преподавателями вопросы 
внесения изменений  в учебный процесс, 

происходит дискуссия, результаты кото-
рой находят свое отражение в учебных 
планах», — объясняет Марина Реньш, 
добавляя, что партнерами вуза являются 
многие крупнейшие агропредприятия 
Московской области и других регионов. 
На второй сессии занятия со студентами 
проходят на базе предприятий-партне-
ров, где проводятся интерактивные экс-
курсии и мастер-классы, осуществляется 
практическое обучение. Для обеспечения 
качества образовательного процесса пре-
подаватели университета проходят ста-
жировки на предприятиях агросектора, 
результатами которых становятся новые 
программы, практико-ориентированные 
кейсы, программы допобразования. 
Быстро реагирует вуз на новые вызовы 
в экономике страны в целом. Например, 
здесь не так давно в партнерстве с ВНИИ 
фитопатологии (г. Москва) была создана 
базовая кафедра цветоводства, которая 
исследует и занимается селекцией не 
только для садоводов-любителей, но и 
для крупных агрофирм, выращивающих 
цветы на огромных фермах в промыш-
ленном масштабе. Сейчас, когда деловые 
связи с Европой — основным поставщи-
ком цветов и их семян в Россию — почти 
полностью прерваны, у этого сектора 

есть отличные перспективы развития. 
Очень востребованы научные изыскания 
и практическая деятельность еще одного 
молодого подразделения — Кинологиче-
ского центра, который, помимо обычной 
дрессуры, готовит кинологов к работе с 
собаками под узкие задачи, например, 
для сопровождения незрячих, саперных 
работ, поиска людей и запрещенных 
веществ. Активно развивается в универ-
ситете направление селекции и генетики 
сельхозкультур, особенно тех, которые 
нужны для импортозамещения. «Наши 
ученые работают по таким культурам, 
как картофель, тыква, подсолнечник, соя, 
томаты, морковь, капуста. Есть серьезные 
успехи — выведен ряд сортов, которые 
уже внесены в госреестр и используются 
агрохозяйствами. Эта работа важна, в 
том числе и для обеспечения продбез-
опасности страны», — поясняет Елена 
Шестакова. Работа на опережение в 
сотрудничестве с ведущими предприяти-
ями агросектора, работа с потребностями 
конкретных сельских территорий — та-
ковы основные задачи университета.

Текст: Мария Аристова

5 ведущих агровузов по показателю трудоустройства выпускников

N° Название вуза Процент 
трудоустроенных 
выпускников

1 Российский государственный аграрный заочный университет 100

2 Казанский государственный аграрный университет 100

3 Курская государственная сельскохозяйственная академия 97,7

4 Государственный аграрный университет Северного Зауралья 97,1

5 Новосибирский государственный аграрный университет 94

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте  

нашего журнала 

Как мы считали. В рейтинг вошли ведущие российские вузы сельскохозяйственного профиля. Участники были проранжирова-

ны по доле трудоустроенных выпускников в 2021 году. Топ-лист составлен на основе ежегодного мониторинга Министерства 

сельского хозяйства РФ. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Константин Николаевич, каковы пред-
варительные итоги работы агропро-
мышленного  комплекса Ростовской 
области в 2022 году?  
Пока мы обладаем в основном информа-
цией за 9 месяцев, тем не менее уже ви-
дим, что АПК области продолжает зани-
мать лидирующие места в производстве 
сельхозпродукции. У нас положительная 
динамика в производстве и переработке 
сельхозпродукции, в сравнении с анало-
гичным периодом 2021 года индекс произ-
водства продукции сельского хозяйства 
составил 111,9%, пищевой промышленно-
сти — 113,1%.
В первую очередь необходимо отметить 
заслуги хлеборобов, которые собрали ре-
кордный урожай зерновых. На 1 октября 
валовой сбор составил 14,8 млн тонн, что 
на 14,2% больше уровня 2021 года, в том 

числе пшеницы — 13,4 млн тонн. Уборка 
поздних зерновых еще продолжается, 
осталось убрать кукурузу и рис, но важно, 
что мы уже перешли порог в 15 млн тонн. 
Вскоре ждем окончательных результатов.
Погодные условия летом помогали нам 
собирать хороший урожай, но затем 
дожди стали мешать сбору поздних куль-
тур. Зато влага, накопленная в почве в 
октябре, позволила взойти прекрасным 
озимым. Сегодня 2,8 млн га уже посеяно, 
и сев еще продолжается.
Неплохой урожай масличных культур, 
завершается уборка подсолнечника, и по 
показателю валового сбора мы, возмож-
но, повторим результат прошлого года, 
когда получили 2 млн тонн. Сегодня уже 
собрано 721,2 тыс. тонн.
Практически полностью убраны овощи 
и картофель, показатели здесь тоже не 

ниже прошлого года: картофеля получи-
ли 223,2 тыс. тонн, а овощей открытого 
грунта — 354,7 тыс. тонн. Бьет все рекор-
ды в этом году урожай сахарной свеклы.
Но главным достижением отрасли в этом 
году я считаю восстановление мясного 
животноводства на Дону, в частности 
птицеводства. У нас возобновлено произ-
водство индейки, утки, а также бройлер-
ное производство. Благодаря этому общее 
производство мяса показывает сегодня 
25-процентный рост к прошлому году, 
получено 271,1 тыс. мяса в живом весе. 
Направление крупного рогатого скота 
также показывает положительную дина-
мику. Рост мы наблюдаем в производстве 
молока и молочных продуктов, молока 
получено уже 850,9 тыс. тонн. 
Положительная динамика и в пищевой 
и перерабатывающей отрасли.  На Дону 
на 39,9% увеличено производство говяди-
ны, в 4,1 раза — мяса и субпродуктов до-
машней птицы, на 10% — мясных полуфа-
брикатов, на 27,8% — консервированных 
овощей, на 47,2% — масла растительного 
нерафинированного, на 70,3% — сливоч-
ного масла. Вся наша продукция востре-
бована как внутри области, так и в других 
регионах страны и за рубежом.
Поэтому и ситуация в экономике сель-
ского хозяйства сегодня складывается 
неплохая, причем нужно отметить, что 
достаточно рентабельными становятся 
и производство молока, и производство 
мяса.

Как на Дону обеспечивается устой-
чивое развитие и повышение инве-
стиционной привлекательности АПК 
региона?

Константин Рачаловский: «АПК области продолжает 

занимать лидирующие места в производстве 

сельхозпродукции»

15 ноября пресс-центр международного издательского холдинга «ЕвроМедиа» 
посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
Константин Рачаловский. Он рассказал журналистам о предварительных итогах 
работы АПК Дона в 2022 году, реализации инвестиционных проектов  
в аграрной сфере региона и развитии сельских территорий.

Текст: Альбина Астахова 



Инвестиции — это всегда показатель 
здоровой экономики, и поэтому для на-
шего министерства данное направление 
является одним из приоритетных. Сегод-
ня минсельхозпродом области сопрово-
ждается реализация 32 инвестпроектов 
с объемом инвестиций свыше 128 млрд 
рублей. Из них на стадии реализации 
16 проектов с объемом инвестиций более 
21 млрд рублей. 
В текущем году планируется завершение 
реализации шести инвестпроектов с 
общим объемом инвестиций 2,3 млрд ру-
блей (ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 
ООО «Семикаракорский сыродельный 
комбинат», ООО «РММП-Зерно», ООО 
«Комаровское», ИП Гуковский Сергей 
Александрович, ООО «Кока Кола Эйч-
БиСи Евразия»). В первом полугодии 
2022 года ЗАО «Витязь-М» завершено 
строительство зернохранилища в Родио-
ново-Несветайском районе. Объем инве-
стиций составил 55 млн рублей. 
Продолжается развитие маслоперераба-
тывающей промышленности, идет стро-
ительство двух маслоэкстракционных 
заводов — ООО «Агропрайм» в Некли-
новском районе и ООО «Мальчевский 
производственный комплекс «Светлый» 
в Миллеровском районе мощностью 
переработки 1000 тонн и 600 тонн сырья 
в сутки.
Сейчас в области нет очень крупных 
проектов, как это было несколько лет 
назад, но зато само количество инвести-
ционных проектов серьезно увеличилось. 
Причем очень часто вложения делает 
малый бизнес: строит помещения, про-
изводственные линии для первичной 
переработки, склады. И даже несмотря 

на то, что в связи с современной ситу-
ацией в некоторых случаях уже в ходе 
реализации приходится пересчитывать  
проекты, менять поставщиков оборудо-
вания, ни один инвестпроект в регионе 
не остановлен.

Насколько активно пользуются господ-
держкой аграрии Ростовской области?
Поддержка от государства в этом году как 
никогда высокая. В целом она составляет 
8,8 млрд рублей, из них 3,12 млрд — сред-
ства федерального бюджета и 5,7 млрд — 
областного. При планировании бюджета 
минсельхозпод области считает целесоо-
бразным поддержать все отрасли сельско-
го хозяйства в регионе. Основными на-
правлениями в 2022 году можно назвать 
субсидию производителям зерновых 
культур, поддержку элитного семеновод-
ства, субсидии на приобретение сельхоз-
техники и развитие мелиорации в регио-
не. По животноводческим направлениям 
это поддержка производства молока и 
племенного животноводства, также суб-
сидии на развитие мясного животновод-
ства  и приобретение оборудования для 
молочного скотоводства.

В Ростовской области традиционно 
особое внимание уделяется не только 
сельхозпроизводству, но и условиям 
жизни сельского населения. Какие 
в этом году поставлены задачи и что 
уже сделано для развития села? 
В этом направлении у нас буквально 
взрывной рост. На развитие села в этом 
году предусмотрено 3,3 млрд рублей, 
из них 640 млн — это федеральные сред-
ства. Благодаря им в рамках развития 

инженерного обустройства выполняются 
работы по строительству и реконструк-
ции 29 объектов газификации и водоснаб-
жения в 33 населенных пунктах, из кото-
рых на 6 объектах завершены работы и 
введено 33,5 км газо- и водоснабжения. 
Предусмотрено финансирование 7 про-
ектов по обустройству объектами ин-
женерной инфраструктуры территории 
под компактную жилищную застройку, 
разработки 24 проектов на строительство 
сетей газо- и водоснабжения, а также 
5 проектов по строительству инженер-
ной инфраструктуры на территории, 
отведенной под компактную жилищную 
застройку.
В 20 населенных пунктах ведутся рабо-
ты по реализации 21 проекта по благо-
устройству. Это устройство тротуаров, 
обустройство детских площадок, скверов 
и зон отдыха, из которых по 17 проектам 
уже завершены работы, и 2 проекта 
в 8 населенных пунктах по созданию со-
временного облика сельских территорий. 
Это создание распределительных газо-
вых сетей, реконструкция и капитальный 
ремонт 4 объектов культуры, капремонт 
2 объектов образования и 1 объекта здра-
воохранения, капремонт сетей водоснаб-
жения и водоотведения, строительство 
3 автодорог. На улучшение жилищных 
условий предоставлены социальные 
выплаты 56 семьям, проживающим на 
сельских территориях, на строительство  
или приобретение жилья.
Все эти проекты обеспечат нашим селя-
нам комфорт, достойное качество жизни, 
а значит, в село поедут молодые специ-
алисты, которые будут создавать семьи 
и растить детей.
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Сила в развитии
— Сельскохозяйственный сектор занима-
ет особое место в работе с юридическими 
лицами. Банк не просто умеет эффектив-
но работать с аграриями, но и помогает 
им в развитии. Кредитный портфель 
сектора агробизнеса банка составляет 
более 50% всего кредитного портфеля 
юридических лиц банка. Специалисты 
банка обладают многолетним опытом 
кредитования агробизнеса, что позво-
ляет, учитывая специфику сельской 
местности, предоставлять комплексные 
и востребованные услуги на селе. Объем 
средств, направленных банком на реа-
лизацию программ поддержки АПК, в 
текущем году увеличился по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Рост обусловлен в первую очередь 
необходимостью поддержки агробизнеса 
в непростых условиях новой геополити-
ческой ситуации. Банк продолжает быть 
ключевым партнером АПК и предостав-
ляет кредитные средства не только по 
государственным, но и по собственным 
кредитным программам. 

Кредитные программы 
для малых и больших

— С 2017 года «Центр-инвест» — уполномо-
ченный банк по реализации программы 

льготного кредитования МСХ, что открыва-
ет доступ к льготным кредитам малым фор-
мам хозяйствования АПК нашего региона. 
Банк реализует ESG-принципы устойчиво-
го банкинга и активно продвигает их среди 
клиентов в сфере сельского хозяйства — 
финансирует проекты повышения энерго-
эффективности, закупку новой техники, 
развитие систем орошения, внедрение 
технологий нулевой обработки почв.

Курс на новые успехи
— В 2022 году банк впервые принял уча-
стие в Российской выставке «Золотая 
осень»-2022. Выставку посетило большое 
количество клиентов банка из разных ре-
гионов — участие в таких мероприятиях 
позволяет «Центр-инвесту» эффективно 
представить свои продукты и опыт рабо-
ты с АПК на профессиональной площадке, 
реагировать на запросы и потребности 
бизнеса и оперативно предоставлять кли-
ентам лучшие банковские продукты.

Надежная поддержка
— Имея за плечами 30-летний опыт 
работы на рынке банковских услуг, 
«Центр-инвест» всегда в любых услови-
ях поддерживает клиентов, предлагая 
выгодные условия по всем продуктам. 
В кризисы банк сохраняет низкие став-
ки. Клиенты банка знают, что, когда 
вырастают риски, банк ищет решения 
для их снижения, не перекладывая их 
стоимость в повышенные ставки по вкла-
дам и кредитам. Устойчивый банкинг 
не торгует, а управляет рисками. Когда 
риски снижены, клиент получает конку-
рентное преимущество на своем рынке, 
завершает начатые проекты, возвращает 

банку деньги в срок и в полном объеме. 
Социально ответственный бизнес — это 
всегда ответственные действия и реше-
ния с учетом последствий для клиентов и 
партнеров, нынешнего и будущих поколе-
ний. Таким подходом «Центр-инвест» за-
воевал доверие клиентов, и они остаются 
с банком на долгие годы.

Текст: Мария Аристова

30 лет устойчивого развития
Банк «Центр-инвест» — региональный банк Юга России, 
реализующий на практике бизнес-модель ESG-банкинга

Доверие клиентов, доступное кредитование, диджитализация банковских 
продуктов, акселерация нового поколения предпринимателей 
и ответственное инвестирование позволяют банку занимать лидирующие 
позиции в федеральных рейтингах. Начальник управления по работе 
с корпоративными клиентами банка Анастасия Коротун рассказала 
о специфике работы банка с аграриями.
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Анастасия Коротун



РКО и кредитование 
для сельскохозяйственного бизнеса

Льготный кредит АПК – от 1% годовых

Кредит на приобретение сельхозтехники

Коммерческая ипотека

Рублевое и валютное расчетно-кассовое обслуживание

Зарплатный проект с бесплатным обслуживанием

Полная формула расчета и подробные условия кредитования на сайте 
centrinvest.ru/business. Не является публичной офертой. ПАО КБ «Центр-инвест». 
Лицензия банка России №2225 от 26.08.2016 г. Реклама.

8 800 200 99 29

centrinvest.ru

Онлайн-кредит за 1 день 
без документов
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Кооператив выращивает озимую и яро-
вую пшеницу, подсолнечник, кукурузу. 
Посевная площадь составляет более 5 тыс. 
гектаров, где почти 2 тыс. га используется 
под озимую пшеницу и 3 тыс. га — под 
яровые зерновые, пропашные и кормовые 
культуры. К слову сказать, СПК находится 
на севере Ростовской области, а это зона 
рискованного земледелия, что может вли-
ять на урожайность зерновых. И все же 
здесь собирают достойные урожаи. 
Руководит СПК выпускник Новочер-
касского инженерно-мелиоративного 
института, почетный гражданин Шоло-

ховского района, заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, человек с 

огромным опытом и знаниями в сель-

хозпроизводстве Николай Локтионов. 
«Что для нас главнее — растениеводство 
или животноводство, выбрать трудно, — 
делится председатель СПК-племзавод 
«Меркуловский». — Все взаимосвязано: 
нет кормов — не будет и животноводства. 
А для нас важно и то, и другое». 
Помимо растениеводства предприятие 
много лет имеет статус племзавода, здесь 
выращивают КРС мясного направления 
герефордской породы. Опыта в выращива-
нии племенного скота здесь не занимать. 
Кроме того, СПК входит в один из круп-

нейших объединений животноводческих 
предприятий — Союз животноводов Рос-
сии (Росживотноводсоюз), а председатель 
кооператива еще и входит в правление сою-
за. За прошедшие годы хозяйство не только 
сохранило, но и увеличило численность 
канадского герефорда. Общее поголовье 
стада составляет порядка 1,5 тыс. голов. 
Своих племенных герефордов племзавод 
отправляет в самые разные регионы: Ро-
стовскую, Волгоградскую, Астраханскую, 
Калужскую, Курскую и другие области. 
В среднем на реализацию ежегодно идет 
порядка сотни бычков и телок. 
Кстати, СПК занимается и переработкой 
собственной продукции. Есть пекарня, 
колбасный цех, цех по производству 
макаронных изделий, организовано 
общественное питание, горячие обеды 
доставляются непосредственно в поле. 

За свою историю предприятие накопило 
хорошую материальную базу, есть необ-
ходимая современная техника, обеспече-
ны собственной кормовой базой, выращи-
вают однолетние и многолетние травы, 
зерно на фураж. Здесь сложился дружный 
коллектив, в штате 63 работника. 
Труд животноводов не раз был отмечен 
на самом высоком уровне. В этом году 
на Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень» СПК-племзавод 
«Меркуловский» был удостоен диплома 
и золотой медали за вклад в развитие пле-
менного животноводства.  Конечно, есть 
и кадровый вопрос, но в кооперативе ста-
раются его решать: привлекают молодые 
кадры, сотрудничают с профильными 
образовательными организациями. 
СПК активно участвует в реализации соци-
альных программ на благо всех жителей ху-
торов Шолоховского района и работников 
кооператива, содействует в решении ком-
мунальных вопросов на селе, ремонтирует 
дороги, помогает социальным объектам 
в проведении ремонта и многое другое. 
В руководстве СПК уверены: если живет и 
процветает сельхозпредприятие, значит 
живет и развивается и село.

Текст: Валерия Якимова 

Золотые герефорды 
СПК-племзавод «Меркуловский» получил золотую медаль 
за вклад в развитие племенного животноводства

Расположен СПК-племзавод «Меркуловский» в Шолоховском районе 
Ростовской области, имеет более чем 60-летнюю историю, а хутор 
Меркуловский, по некоторым оценкам, и все 280 лет. Это одно из старейших 
сельхозпредприятий Ростовской области и России в целом. Кооператив 
занимается животноводством, растениеводством, переработкой и принимает 
самое активное участие в жизни района. 

Николай Локтионов
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Как известно, успех в сельском хозяйстве 
обеспечивает множество факторов, 
которые не всегда зависят от аграриев, — 
ценовая коньюнктура на рынках, погода 
и многое другое. Диверсифицировать 
бизнес — советуют высоколобые учены-
е-экономисты. Не надо класть яйца в одну 
корзину, говорят мудрецы от земли, такие 
как Владимир Бухтияров, руководи-

тель ООО «Энергия». Начав свое дело с 
небольшой мельницы в Пролетарске, он 
в свое время, столкнувшись с не самым 
порядочным поведением поставщиков, 
понял, что рассчитывать можно только на 
себя. Так начался путь идеального хлеба 
от «Энергии» — от поля до прилавка. 
Компания начала собирать земли, посте-
пенно сосредоточив под управлением 
(собственный клин и паи) около 16 тыс. га 
земли и став самым крупным зернопроиз-

водителем в Пролетарском районе. 
«Энергия» известна далеко за пределами 
Ростовской области благодаря своему 
рису — именно здесь, в Пролетарском рай-
оне, расположены самые северные посевы 
этой культуры. Местный рис отличается 
особым насыщенным вкусом, одинаково 
подходит как для блюд русской, так и ази-
атской кухни, его экспортируют не только 
по всей России, но и в страны СНГ, в Сред-
нюю Азию. В этом году, как объяснил Вла-
димир Бухтияров, холодная весна и засуш-
ливое лето сократили урожай, а обильные 
осенние осадки усложнили уборку, влаж-
ность уже собранной культуры доходит до 
30%. Соответственно, сушить ее нужно по 
3-4 раза и только потом перерабатывать — 
именно так достигается высокое качество 
готовой крупы. Зато на рынке сложились 
хорошие оптовые цены на рис.

Не подвела еще одна с недавних пор ключе-
вая для хозяйства культура — картофель, 
урожайность которого оказалась значи-
тельно больше обычной, хотя не обошлось 
и без небольших неприятностей (в виде су-
ховеев с калмыцких полей). Однако проле-
тарских аграриев такими «сюрпризами» в 
тупик не поставишь. Здесь используют вы-
сокопродуктивные семена, качественные 
удобрения, подкормки, средства защиты 
растений, которые в значительной мере ни-
велируют природный фактор. Велика меха-
низация хозяйства, высокотехнологичные 
машины используются для выращивания 
риса, в том числе, например, специальный 
комбайн для очистки каналов. Отсюда и 
урожайность — например, по пшенице 
57 ц/га, и это в Пролетарском районе, всег-
да считавшемся малоурожайным! 
Чтобы сохранить урожай и получить за 
него оптимальную цену, за последние годы 
построено сразу несколько крупных про-
мышленных сушилок и складов. Работает 
свой автопарк с водителями в штате — это 
позволяет оперативно перебрасывать за-
пасы зерна и сохранять его долгое время. 
Активно развивается переработка. Так, 
перепроизводство пшеницы стимулирова-
ло «Энергию» более активно задействовать 
свой мукомольный комплекс, в этом году, 
как обещают в хозяйстве, на муку будет 
пущено около 15 млн тонн зерна — вдвое 
больше обычного. «В не самой простой 
обстановке это позволит хозяйству поддер-
жать прибыльность и в будущем году раз-
виваться, выплачивать зарплаты, снизить 
кредитную нагрузку», — перечисляет при-
оритеты на будущее Владимир Бухтияров. 

Текст: Олег Соловьев

Запас прочности 
Выстроенная логистика и мощности по хранению позволяют 
пролетарской «Энергии» сохранять устойчивость агробизнеса 

ООО «Энергия» по праву считается одним из успешных и динамично растущих 
хозяйств восточной части Ростовской области. Хорошие урожаи здесь грамотно 
сочетают с их рачительным использованием, а это отдельный вид аграрной 
науки. Благодаря выстроенной инфраструктуре даже такое высокорискованное 
дело, как АПК, приносит хозяйству стабильный доход, позволяя развиваться 
и по достоинству оценивать крестьянский труд. 
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«С самого начала своей работы мы дела-
ли упор на качество нашей продукции 
и продолжаем ставить его в приоритет. 
Вся продукция, изготавливаемая  пред-
приятием, производится в соответствии 
с ГОСТом и ТУ, а в процессе выпуска 
применяются как традиционные рецеп-
туры, так и новшества. При изготовле-
нии  продукции мы используем самые 
натуральные и экологически чистые 
продукты и компоненты. Можно с уве-
ренностью сказать, что наша продукция 
соответствует всем российским стандар-
там качества и безопасности», — расска-
зал директор предприятия Александр 
Кундрат.

В своей структуре «КУНДРАТ» имеет хле-
бокомбинат, кондитерское  производ-
ство, складские комплексы и собствен-
ную сеть сбыта со специализированным 
автотранспортом. На автоматических 
линиях кондитерского цеха произво-
дится до 3 тыс. тонн кондитерской про-
дукции в ассортименте (печенье, вафли, 
крекер, вафельная трубочка). Данную 
продукцию приобретают в 70 регионах 
России и странах ТС. 
«Таких показателей нам удается доби-
ваться благодаря постоянной модерни-
зации производства. Например, в 2017 
году мы ввели в эксплуатацию новые 

вафельные печи и провели модерниза-
цию линий по производству сахарного 
печенья и крекера. А за прошедшие не-
сколько лет мы значительно расширили 
производственные площади», — поде-
лился Александр Кундрат.
Современное оборудование установлено 
на хлебопекарном производстве, кото-
рое входит в структуру компании. Хлеб 
здесь выпекается по традиционной со-
ветской рецептуре, используются только 
традиционные живые закваски и не ис-
пользуются Е-компоненты. Ассортимент 
хлебобулочной продукции предприятия 
насчитывает порядка 60 наименований. 
«Продукцию мы поставляем в федераль-
ные сети, а также в воинские части в 
рамках исполнения государственного 
контракта для российской армии, куда 
доставляем продукцию в кратчайшие 

сроки благодаря собственной сети сбыта 
со специализированным автотранс-
портом, который отгружает до 100 тонн 
продукции в сутки. Свой автопарк 
позволяет нам оперативно организовать 
доставку в различные районы Ростов-
ской области», — отметил Александр 
Кундрат.  
Вся произведенная продукция ожидает 
своей отправки на территории произ-
водственного комплекса, где распо-
ложены склады для хранения сырья и 
готовой продукции общей площадью 
10 тыс. кв. метров. 
«Холодильники, склады режимного и 
обычного хранения позволяют выдер-
жать все нормативы хранения сырья и 
готовой продукции, — резюмировал 
Александр Кундрат. — Мы не собираем-
ся останавливаться на достигнутом и 
планируем и дальше развиваться, чтобы 
идти в ногу со временем. Мы будем и 
впредь поощрять новаторство, ориента-
цию на успех, самоотдачу и творческий 
подход к делу, которые демонстрирует 
каждый из наших сотрудников». 

Текст: Мария Аристова

Традиции и новации в одной упаковке 
Такой подход лежит в основе работы компании «КУНДРАТ» 

История компании «КУНДРАТ» началась в 1996 году. Тогда она представляла 
собой небольшое предприятие, которое выпускало 30 тонн хлеба в месяц. 
За прошедшие годы компания закрепила за собой звание одного из крупнейших 
предприятий пищевой промышленности Юга России, которое выпускает 
до 2,4 тонны кондитерских изделий и до 100 тыс. единиц хлеба. Всего же 
в ассортименте предприятия более 200 наименований продукции.  
 
 
 

Александр Кундрат



Ростовский референтный центр пред-
ставляет собой современный исследо-
вательский и диагностический центр, 
располагающий высокотехнологичным 
оборудованием и квалифицированными 
кадрами. Его деятельность охватывает 
Ростовскую, Волгоградскую и Астрахан-
скую области и территорию Калмыкии.
Референтный центр — универсальное 
и многофункциональное учреждение. 
Здесь проводятся испытания подкон-
трольных государственному ветеринар-
ному надзору товаров; исследования 
в области карантина растений и в об-
ласти качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки; испытания 
проб семян сельхозрастений и почв; 
исследования в области соблюдения 
регламента применения пестицидов 
и агрохимикатов при производстве 
сельхозпродукции. Большое внимание 
уделяется исследованию качества пище-
вой продукции, например, выявляются 
остатки лекарственных средств, а также 
фальсификаты.
Особо стоит отметить в структуре рефе-
рентного центра работу лаборатории по 
диагностике АЧС и других особо опас-
ных заболеваний животных. Это одно 
из крупнейших ветеринарных диагно-
стических учреждений на Юге России. 
Технологические возможности лабора-
тории позволяют проводить порядка 
500 тысяч исследований биоматериала 
в год, зараженного или с подозрением 
на зараженность микроорганизмами 
II-IV групп патогенности, ядами биоло-
гического происхождения II-IV групп 
патогенности, а также простейшими и 
гельминтами.

Ветеринарные специалисты центра 
осуществляют ветеринарное обслу-
живание предприятий и организаций, 
осмотр продукции, сырья, кормов, 
транспортных средств для оформления 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов, в том числе предэкспортных 
сертификатов.
«Одна из самых востребованных услуг 
для предприятий, планирующих экс-

порт, — проведение анализа соблюдения 
предприятием ветеринарно-санитарных 
требований, технических регламентов 
и иных нормативных правовых актов. 
Наши специалисты фактически проводят 
аудит предприятия с предложениями по 
устранению несоответствий и помогают 
выявить риски, влияющие на качество 
и безопасность продукции», — коммен-
тирует заместитель директора ФГБУ 

«Ростовский референтный центр Рос-

сельхознадзора» Виктория Белера.
Для предприятий рыбохозяйственного 
комплекса учреждением внедрен ком-
плекс услуг, предусматривающий ветери-
нарное сопровождение деятельности от 
выращивания и добычи рыбы до проведе-
ния экспертиз кормов и продукции.

Текст: Сергей Иванов

Безопасность в центре внимания
Ростовский референтный центр Россельхознадзора отвечает на все 
запросы представителей сельхозотрасли в лабораторных испытаниях 
и диагностике

В современных реалиях обеспечение продовольственной безопасности 
является основной задачей, стоящей перед сельским хозяйством России. ФГБУ 
«Ростовский референтный центр Россельхознадзора», являясь подведомственным 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, обеспечивает 
оценку соответствия сельскохозяйственной продукции требованиям качества 
и безопасности. 
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Погоду не выбирают. Этот год для 
северных рисоводов не был простым. Слож-
ная погода на этапе сева, когда температура 
ночью не поднималась выше 7-8 градусов 
по Цельсию, холодный май, дождливый 
сезон на этапе уборочной кампании, когда, 
как вспоминает директор ООО «Мелио-

ратор» Валерий Кравцов, приходилось 
буквально «вырывать дни» между дождя-
ми, — все это сказалось на урожайности. 
Не стоит забывать и о специфике рельефа 
на данной местности. Она такова, что 
позволяет формировать рисовые чеки 
всего лишь в диапазоне от 0,3 га до 5 га. Это 
исключает возможность использования 
крупногабаритной широкозахватной 
техники. Тип почвы — преимущественно 
солончак. А значит, и работать на такой 
земле сложнее и энергозатратнее. Так, 
если на уборку культуры на площади 1000 
гектаров на богарных землях достаточно 
задействовать пять человек, то здесь требу-
ется десять. 
Но слаженная работа коллектива «Мели-
оратора» и в этом году позволила снизить 
риски от капризов погоды и вновь полу-
чить качественный продукт, пусть и в 
меньшем объеме по сравнению с прошлым 
годом. Отметим, что уже более пяти лет 
хозяйство не только занимается выращива-
нием риса, но и внедрила в свою структуру 
его переработку. Крупа от «Мелиоратора» 
зарекомендовала себя за эти годы с наилуч-
шей стороны и находит применение как на 
кухнях обычных людей, так и в ресторан-
ных сетях, в том числе специализирующих-
ся на азиатской кухне. 

Верность традициям. «Мелиора-
тор» — крупное хозяйство в Волгодонском 

районе РО, которое уже более полувека 
занимается возделыванием культового 
для Дона злака на пойменных землях, со-
лончаках. И несмотря на то, что сейчас по 
всей России количество земель, согласно 
открытой статистике, под возделывание 
риса, культуры трудоемкой и капризной, 
сокращается, ООО «Мелиоратор» отказы-
ваться от этого направления не собирает-
ся. Из 6 тыс. га земель сельхозпредприя-
тия под рис отведена примерно 1/4 часть, 
на остальных площадях выращиваются 
пшеница, горчица, кукуруза, подсолнеч-
ник, ячмень и т.д. Соблюдение агротех-
нологии для каждой сельхозкультуры 
позволяет добиваться компании хороших 
результатов в рискованной зоне земле-
делия. Для примера: в этом году урожай-
ность пшеницы в хозяйстве, как и в про-
шлом году, на уровне 45 ц/га. Отличный 

результат для самой северной территории 
области. Рис показал себя в текущем году 
слабее, чем в прошлом году (рекордном за 
историю северного рисоводства), когда уда-
лось получить до 60 ц/га против примерно 
50 ц/га в 2022 году. 
Хорошие результаты дали подсолнечник, 
кукуруза и горчица. Диверсификация 
производства позволяет устойчиво работать 
даже в непростые экономические времена, 
подтверждается многолетней продуктивной 
деятельностью OOO «Мелиоратор». 

Терпение и труд. Рисоводство — дело 
благородное. Несмотря на трудности его 
возделывания в самом северном районе 
рисоводства в стране, «Мелиоратор» с 
опорой на науку продолжает множить славу 
о белом золоте Донского края, вводит новые 
сорта в оборот. «Многие наши соседи давно 

Рисоводство — дело благородное
Вместо безжизненных солончаков — рисовые поля

Рисовая система в Ростовской области, самой северной из пяти ключевых 
территорий возделывания риса в стране, зародилась в 70-е годы. И пусть 
условия возделывания здесь и без того прихотливой культуры нельзя назвать 
простыми, «Мелиоратор» из Волгодонского района РО десятилетиями 
сохраняет эту отрасль, славя северный рис и в России, и за рубежом. 
Он и впрямь получается качественным — с хорошими питательными 
характеристиками, рассыпчатый, вкусный.



н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы

отказались от этого направления растени-
еводства — разрушили систему, распахали 
чеки. Технология его выращивания, дей-
ствительно, очень сложная, но с другой сто-
роны, это для нас культура традиционная, 
с полувековой историей возделывания. Это 
качественный и востребованный нашими 
потребителями продукт, это дополнитель-
ные рабочие места. Так что данное направ-
ление в структуре нашего хозяйства было 
и остается», — говорит Валерий Кравцов, 
возглавляющий ООО «Мелиоратор» уже 
более 20 лет. И считает, что крепким фун-
даментом, который помогает выстраивать 
крепкое хозяйство, идти вперед и разви-
ваться, является коллектив. «Это очень 
ценно, когда рядом с тобой рука об руку 
идут люди, на которых можно положиться, 
профессионалы в своем деле, трудолюбивые 
и ответственные», — говорит он. 

В «Мелиораторе» именно так. Здесь с ува-
жением относятся к человеку, к его труду. 
И готовы стимулировать хорошую работу. 
Хозяйством, помимо заработной платы, 
предусмотрены различные социальные 
формы поддержки, путевки в санатории и 
даже предоставление жилья новым сотруд-
никам (после 10 лет работы недвижимость 
переходит в собственность работника. — 
Прим. ред.). 
В ООО «Мелиоратор» налажена трудовая 
преемственность. Показательно то, что 
текучесть кадров в хозяйстве невысокая. 
Сюда приходят и остаются. «Достойные 
условия труда и уважительное отношение, 
обеспеченность работой, уверенность в 
завтрашнем дне — это здесь есть, и это 
важно», — отмечает комбайнер Александр 
Федин. Семь лет назад он пришел в «Ме-
лиоратор», до этого, после службы в армии 

поездив по разным регионам и компаниям, 
а в итоге нашел то, что искал, именно здесь. 
Многие из сотрудников в «Мелиораторе» 
трудятся по 10 и более лет. Аграрную служ-
бу возглавляет Михаил Амирбеков, также 
отдавший отрасли уже не один десяток 
лет, — человек дела, педантичный и скрупу-
лезный в профессии. Комбайнер Евгений 
Черник, например, уже 30 лет в профессии 
и, собственно, в «Мелиораторе». Молодые 
специалисты отзываются о нем как о 
наставнике строгом, но справедливом. 
А еще в «Мелиораторе» гордятся интер-
национальностью команды: русский, 
армянин, белорус, цыган — все трудятся 
наравне, и если кому-то сложно в рабо-
те, обязательно друг другу помогут и 
поддержат. 

Текст: Ника Хованская 
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Свой каравай. Структура хозяйств Азов-
ского района состоит из 493 КФХ и ИП, 
70 малых хозяйств и 15 крупных и средних 
сельхозпредприятий. Среди наиболее про-
дуктивных по объемам производимой про-
дукции такие крупные участники отрасли, 
как «Заветы Ильича», «Агрокомплекс «Ро-
стовский» (обособленное подразделение 
«Калинина»), «Раздолье», «Благодарное А», 
«Ленинское знамя» и т. д. Однако, отмечает 
глава администрации Азовского района 

Александр Палатный, за последние годы 
большая работа по выращиванию зерно-
вых культур проведена индивидуальными 
предпринимателями и фермерскими 
хозяйствами, где урожайность зерновых 
в текущем году находилась на уровне 60-
70 ц/га. Стоит отметить, что средняя уро-
жайность зерновых в 2022 году составила 
в районе 52,2 ц/га (увеличение по сравне-
нию с прошлым годом на 4,4 ц/га). 
Следование агротехнологии и серьезное 
подспорье в виде субсидирования сельско-
хозяйственных отраслей (в 2022 году на 
Дону субсидируется более 50 направлений) 
дают хорошие плоды и по производствен-
ным показателям, и по диверсификации 
производства. Несмотря на то, что в Азов-
ском районе традиционно лидирующим 
направлением является растениеводство, 

животноводство сегодня уже занимает 
свою прочную нишу, и намечается тен-
денция по развитию данной отрасли. 
На территории района животноводством 
занимается 10 фермерских хозяйств, шесть 
из которых мясного направления, три — 
молочного и одна смешанного типа. Кроме 
того, в районе действует птицеводческий 
комплекс яичного направления. 

Природные мотивы. В 2022 году Азов-
скому району, в котором расположено 
18 сельских территорий с 99 населен-
ными пунктами и где проживает более 
100 тысяч человек, исполнилось 98 лет 
со дня образования. 
Сегодня Азовский район является не 
только муниципальным образованием Ро-
стовской области, обладающим наиболее 
высоким инвестиционным потенциалом, 

но и территорией, привлекательной не 
просто для работы, но и для жизни. Район 
является участником ключевых программ 
по благоустройству и улучшению жизни 
на селе, газификации, водоснабжению 
и водоотведению, в том числе в рамках 
муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». В част-
ности, в данный момент в рамках этой 
программы ведется подготовка проектов 
по реконструкции водопроводных сетей 
в селах Круглое и Елизаветовка. 
Шесть объектов за 2021-2022 годы получили 
обновленный облик благодаря меропри-
ятиям благоустройства в рамках губер-
наторского проекта местных инициатив 
«Сделаем вместе!». Территориально за этот 
период проект местных инициатив охватил 
такие населенные пункты, как село Алек-
сандровка, село Кугей, хутор Победа, села 
Круглое и Стефанидинодар. А также село 
Кагальник, где реализован один из крупных 
на данный момент проектов благоустрой-
ства: создание парка «Рыбацкий берег» 
базируется на принципах экологичности и 
функциональности, что находит отражение 
в планировочных решениях и активном 
применении природных материалов. 

Текст: Софья Ленц 

Продуктивное зерно
2022 год стал рекордным для Азовского района по сбору зерновых 
и зернобобовых

Азовский район занял 4-е место по валовому сбору зерновых и зернобобовых 
в Ростовской области, собрав 650 тыс. тонн, увеличив аналогичный показатель 
прошлого года более чем на 40 тыс. тонн. Показательно, что наращивание 
объемов и урожайности по всем основным сельскохозяйственным культурам, 
возделываемым в районе, идет не только за счет крупных предприятий. Средние 
и малые фермерские хозяйства также демонстрируют хорошую динамику. 

Александр Палатный
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Какой урожай получили аграрии 
Калмыкии в нынешнем году?
В этом году наблюдается положительная 
тенденция, которой никогда не было 
раньше: аграрии стали активно выращи-
вать зерновые культуры, что способство-
вало получению рекордного показателя 
урожая за последние 15 лет: 715 тыс. 
тонн зерновых без учета риса. Для этого 
своевременно были проведены меропри-
ятия по защите урожая и работа по вводу 
в оборот неиспользованной пашни. 
Калмыкия занимает 1-е место в ЮФО 
по количеству обработанных от саранчи 
площадей. И в лидерах — по темпам до-
ведения господдержки до аграриев. 

Каких сумм достигли субсидии?
На отрасль растениеводства выде-
лены субсидии свыше 144 млн руб. 

По поручению главы Республики 
Калмыкия Бату Сергеевича Хаси-
кова в текущем году рисоводческие 
предприятия получили 16 млн руб. 
Кроме того, племенные организации 
за счет новой поддержки приобрели 
6,5 тыс.  животных на общую сумму 
82 млн руб. 

Что нового было внедрено в работу 
сельхозотрасли в этом году?
В этом году мы начали контролировать 
поголовье сельхозживотных в акци-
онерных обществах, где 100% акций 
принадлежит Республике Калмыкия. 
Ведем работу по чипированию скота. 
До конца года будет проведена работа 
по вводу программы цифровизации — 
фермеры смогут подавать документы 
на субсидии через приложение. Я вижу 

в этом плюс, потому что существенно 
сократятся коррупционные риски. По-
мимо этого мы активно сотрудничаем 
с Росагролизингом и координируем 
фермеров.

Какую поддержку сельхозпроизводи-
телям оказывает глава республики?
Бату Сергеевич уделяет большое вни-
мание сельскохозяйственной отрасли. 
Лично выезжает в хозяйства, ратует 
за увеличение поддержки сельхозпро-
изводителей и модернизацию работы 
министерства. В этом году, например, 
мы закупили четыре автомобиля марки 
Renault Duster. На них наши сотрудники 
выезжают пересчитывать поголовье и 
чипировать скот. Кроме того, началась 
работа по глобальной инвентаризации 
земель сельхозназначения и 
мелиоративных сетей.

В каких отраслевых государственных 
программах участвует Калмыкия?
Республика принимает активное уча-
стие в госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий». В этом 
году мы взялись за один из самых 
больших объектов за последнее  вре-
мя — смену водопроводных разводя-
щих сетей в городе Лагань. Стоимость 
проекта составила 170 млн руб. В его 
рамках в городе было проложено 
16,5 км труб. По подпрограмме «Совре-
менный облик сельских территорий» 
на следующий год рекордно прошли 
четыре проекта по благоустройству, 
по программе «Улучшение жилищных 
условий» будет произведено строитель-
ство четырех домов.

Тимур Гаваев: «Пока мы не поменяем культуру, 

революции в сельском хозяйстве не будет»

В 2022 году Калмыкия стала лидером по темпам доведения господдержки 
до аграриев и получила  рекордный урожай зерновых за последние 15 лет — 
715 тыс. тонн (без учета риса). Как в регионе этого удалось добиться, 
рассказал министр сельского хозяйства РК Тимур Гаваев.

Текст: Евгения Есакова 



Сегодня организация объединяет широ-
кий спектр направлений и возможностей 
оказания помощи сельхозтоваропро-
изводителям республики в создании 
новых КФХ, содействии образования 
сельскохозяйственных производственных 
потребительских кооперативов, коорди-
нации селекционно-племенной работы 
в хозяйствах. В команде «Информаци-
онно-консультационной службы АПК» 
трудятся 23 сотрудника. Специалисты 
формируют пакеты документов для 
участия в конкурсах на предоставление 
гранта «Агростартап», на развитие семей-
ных ферм, материально-технической базы 
кооперативов и возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам. На бюджетной основе для 
сельхозтоваропроизводителей проводятся 
ежедневные консультационные услуги 
с периодическим проведением консуль-
тационных совещаний в районах респу-
блики. Кроме того, в задачи БУ РК «ИКС 
АПК» входит формирование, публикация 
и анализ размещения информационных, 
методических, аналитических и других 
материалов в электронном виде, в том 
числе путем ведения сайта на отдель-
ном самостоятельном домене, а также 
публичных страниц в социальных сетях; 
реализация сотрудничества с кредитными 

организациями в целях предоставления 
краткосрочного или инвестиционного 
кредита по ставке не более 5% для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, ор-
ганизаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих производство, 
переработку и реализацию сельскохозяй-
ственной продукции; в рамках заключен-
ных соглашений проведение совместных 
мероприятий с учебными и научными 

учреждениями Республики Калмыкия, 
с Ассоциацией крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов и другими общественными 
организациями, а также инфраструктурой 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В рамках феде-
рального проекта «Развитие сельского 
туризма» новым направлением оказания 
помощи сельхозтоваропроизводителям 
стала подготовка заявочной документации 
проектов развития сельского туризма, 
начало реализации которых планируется 
в 2023 году. «За организацию консультиро-
вания сельхозтоваропроизводителей в об-
ласти животноводства мы в текущем году 
на 24-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень»-2022 получили 
диплом и золотую медаль за организацию 
консультирования сельхозтоваропроизво-
дителей в области животноводства в Респу-
блике Калмыкия, а за оказание содействия 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в агропромышлен-
ном комплексе — благодарность министра 
сельского хозяйства РФ Дмитрия Патруше-
ва», — отметил руководитель БУ РК ИКС 

АПК Николай Яков. 

Текст: Евгения Есакова

Сервис для животноводов 
В Калмыкии работает Региональный информационно-селекционный 
центр в сфере животноводства 

«Информационно-консультационная служба АПК» осуществляет функции 
регионального центра компетенций в сфере сельхозкооперации. БУ РК «ИКС АПК» 
также имеет свидетельство на деятельность в области племенного животноводства 
и по научно-методическому, технологическому, сервисному и информационному 
обеспечению селекционно-племенной работы в животноводстве как Региональный 
информационно-селекционный центр.  
 

Николай Яков
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Семейное предприятие ведет свою работу 
с 1999 года. Его основатель Магомед Мах-
диев успешно руководит хозяйством со 
своими сыновьями — Сулейманом и Юсу-
пом Махдиевыми, а в дальнейшем управ-
ление продолжится совместно с подраста-
ющим поколением — внуками. «Благодаря 
работе сплоченной команды 32 человек, из 
которых 18 занимаются животноводством, 
а 14 — растениеводством, с 2012 года мы 
ежегодно получаем медали на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень». Кроме того, наше хозяйство готово 
обеспечить работой еще как минимум 
50 человек», — говорит основатель пред-

приятия Магомед Махдиев. 

Приоритетное направление. 
Калмыкия — преимущественно аграр-
ная республика, где 80% производства 

валовой продукции сельского хозяйства 
приходится на животноводство. Эта сфера 
сельского хозяйства для республики 
традиционно имела и имеет жизненно 
важное значение. В последние годы 
аграриями проводится крупномасштаб-
ная работа по созданию экологического 
национального пастбищного животно-
водства и приданию ему нового импульса 
успешного развития. Приоритетным 
направлением сельского хозяйства на 
предприятии «АГРОФИРМА УРАЛАН» 
занимается Сулейман Махдиев. 
На сегодняшний день в собственности  
более 5 тыс. голов общего поголовья КРС, 
из которых 2028 маточное поголовье 
коров, получен приплод 1834 головы, 
молодняка крупного рогатого скота 
1463 головы. Калмыцкая порода крупного 
рогатого скота была выбрана не случайно: 

она относится к самым неприхотливым 
и выносливым, благодаря чему ее хорошо 
содержать на скудных пастбищах и в не-
благоприятных условиях жары и холода. 
«Выращенных бычков мы отправляем на 
переработку на мясокомбинаты, а телок 
продаем как племенных», — отмечает 
Сулейман Махдиев. 
Сегодня в хозяйствах по территории всей 
страны находится скот, приобретенный 
у «АГРОФИРМЫ УРАЛАН», — на юге и в 
центре России, Приморском крае.
В сложившихся экономических условиях 
минсельхоз не остается в стороне и оказы-
вает значительную поддержку. В прошлом 
году только на быков с откорма было 
получено на 1 кг живого веса 19 рублей, на 
маточное поголовье — свыше 4 тыс. на одну 
голову. Такое финансирование покрыло за-
траты хозяйства на 12%, а в тяжелый период н
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Многопрофильное хозяйство
ООО «АГРОФИРМА УРАЛАН» бьет показатели урожайности 
и расширяет поголовье 

На протяжении 21 года организация занимается развитием животноводства 
и растениеводства в процентном соотношении 60 на 40, где большую 
часть составляет животноводство. При этом хозяйство имеет статус 
племенного репродуктора по разведению КРС калмыцкой породы. Будучи 
градообразующим предприятием, оно активно оказывает поддержку сельским 
учебным учреждениям и детским садам.



работ в области животноводства и расте-
ниеводства запущена линия зерноочистки 
семян, которая позволяет сортировать, 
калибровать собственные семена, которую 
в республике имеют лишь единицы сель-
скохозяйственных предприятий. Уже были 
посеяны отечественные оригинальные 
семена краснодарской селекции, закуплен-
ные у Национального центра зерна имени 
П. П. Лукьяненко, через год планируется 
выведение элитных семян.
Минсельхоз региона активно помогает раз-
витию хозяйства, предоставляя субсидии, 
которые не связаны с производственными 
показателями растениеводства и призваны 
возместить часть затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного производ-
ства, плодородия и качества почв, а также 
на семена.
Ежегодный план руководства и приори-
тетные задачи в сфере растениеводства 
заключаются в том, чтобы превосходить 
показатели своей работы, бить рекорд 
урожайности предыдущего года по сбору 
озимой пшеницы и регулярно увеличивать 
пахотные земли.

Текст: Евгения Есакова 

засухи 2020 года была оказана поддержка 
по закупке кормов.
В планы руководства хозяйства в сфере 
животноводства на будущий год вхо-
дит увеличение маточного поголовья 
до 3 тыс. голов и контроль за чистотой 
породы КРС.

Рекордный год. В этом году валовой 
сбор зерна в республике составил 715 тыс. 
тонн, что стало рекордным показателем 
за последние 15 лет в аридных условиях 
Калмыкии. На такой результат повлияло 
то, что аграрии в срок засеяли поля, внесли 
достаточное количество минеральных 
удобрений, а также провели необходимые 
защитные и уходные мероприятия. 
Развитием растениеводства в хозяйстве 
«АГРОФИРМА УРАЛАН» занимается Юсуп 
Махдиев. Предприятие получило рекорд-

ный урожай, которого еще никогда не было 
за время его существования — 42 ц/га, 
что стало особенностью для республики 
и знаковым событием для всей команды, 
которая над этим работала. Ежегодно хо-
зяйство сеет 3,1 тыс. га озимой пшеницы и 
200 га кормовых культур для скота. Весной 
планируется посеять еще 400 га суданской 
травы и люцерны.
«Для получения хорошего показателя уро-
жайности используется 4 единицы белорус-
ской техники, отечественная сенокосная 
и импортная техника, которая включает в 
себя 3 трактора серии 9 и комбайн фирмы 
John Deere. Этого оборудования хватает для 
работы от 3  до 7 тыс. га», — подчеркивает 
Юсуп Махдиев. 
Сегодня большое внимание уделяется 
строительству объектов для растениевод-
ческого предназначения. Для улучшения 
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В 2022 году  уборочная площадь  КФХ 
Сергиенко А. П.  составила 4 тыс. га, 200 га 
озимого ячменя, 300 га ярового ячменя, 
600 га гороха, 300 га подсолнечника. Кроме 
того, были посеяны кормовые культуры: 
люцерна, суданка, рожь. Средняя урожай-
ность озимой пшеницы составила 39,7 ц/га, 
озимого ячменя — 49,2 ц/га, ярового ячме-
ня — 26,4 ц/га, подсолнечника — в районе 
10 ц/га. Для достижения таких показателей 
на практике активно применяются жидкие 
удобрения, микроудобрения и используют-
ся комбайны фирмы John Deere.
Параллельно с этим хозяйство является се-
меноводческим: на протяжении предыду-
щих нескольких лет была хорошая продажа 
семян краснодарской, ставропольской, 
зерноградской селекции. Такие сорта вы-
сочайшего класса, как Алексеич, Тимиря-
зевка 150, Граф, в условиях республики без 
орошения давали 60 ц/га. 
Строительство орошаемого участка 
площадью 1254 га включает в себя 14 дож-
девальных установок Western и 3 пруда-на-
копителя общей емкостью 1,3 млн куб. м 
воды.
На сегодняшний день осталось закончить 
строительство дренажной системы, одной 
насосной станции, укладку геомембран-
ной пленки и подключение к электросе-

тям. Орошение даст возможность полу-
чить стабильно высокие урожаи зерновых, 
зернобобовых и кормовых культур для 
развития животноводства.
Помимо растениеводства КФХ занимает-
ся животноводством — содержит 1250 го-
лов взрослого поголовья, в том числе 
650 коров.
В текущем году было принято решение 
по строительству откормочной площадки 
на 2000 голов, проект будет завершен в 
течение двух лет. Строительство систем 
орошения происходит при поддержке мин-
сельхоза и правительства республики. 
«Благодаря системам орошения поднимет-
ся урожай, улучшится и станет стабильной 
кормовая база, что для нас, бесспорно, 
важно, — говорит глава КФХ Александр 
Сергиенко. — Не могу не отметить то, что 
я всю жизнь работаю в сельском хозяйстве, 

и такой поддержки в виде субсидий на 
развитие сельского хозяйства от прави-
тельства Калмыкии и минсельхоза, как в 
последние годы, никогда не было».
Однако для аграриев в республике сегодня 
существует ощутимая проблема, которая 
заключается в дефиците банков.
«Я считаю, что на территории Калмыкии 
должен быть свой банк, который будет опе-
ративно решать вопросы финансирования 
текущих и инвестиционных проектов», — 
подчеркивает Александр Сергиенко. 
Кроме того, глава КФХ отметил, что сель-
ское хозяйство всегда было дотируемым 
и сегодня важно скорректировать цены 
на технику, ее запчасти и не использовать 
лишние дотации, которые могут пойти на 
благие цели. 

Текст: Евгения Есакова

Александр Сергиенко: «Оросительная 
система позволит поднять урожай и улучшить 
кормовую базу»

Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие в Республике Калмыкия ИП 
Глава КФХ Сергиенко А. П.  работает с 1996 года. Тогда руководитель ушел 
из колхоза и начал вести свое хозяйство на трех паях, на 32 га земли. С каждым 
годом площадь угодий увеличивалась, и на сегодняшний день она составляет 
14,5 тыс. га, из которых 8,5 тыс. га — пашня и 6 тыс. га — пастбища.  
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К примеру, не так давно отремонтирована 
школа, закуплены современное оборудова-
ние и мебель, поставлены новые окна — те-
перь здесь тепло и уютно, учиться — одно 
удовольствие. Уже 3 года работает новый 
фельдшерско-акушерский пункт, также 
оборудованный по самому высокому стан-
дарту. А чтобы к врачам селяне обращались 
как можно реже, работает фитнес-клуб — 
один из лучших в республике, с тренажера-
ми высокого класса, залом для единоборств 
и необходимым инвентарем.
Настоящей достопримечательностью 
стала зона отдыха рядом с местным 
родником, где можно в спокойной обста-
новке отдохнуть, чай попить, пожарить 
шашлыки, пообщаться с семьей и друзья-
ми в благоустроенных беседках. «Это со-
вершенно бесплатно для всех желающих. 
Единственная просьба — чтобы было чи-
сто», — объясняет Ильгиз Шайхаттаров.
Его хозяйство вкладывает весомые суммы 
в развитие родного села. Причем руко-
водитель подчеркивает, что по-другому 
нельзя: невозможно руководить успешным 
хозяйством без народа, который не уверен 
в завтрашнем дне. Возрождение сел Ильгиз 
Фаттыхович считает не просто меценат-
ством, а главной целью своего предприя-
тия, важнейшим условием его развития. 

«Люди на селе — удивительные: трудяги, 
скромные, порядочные, добрые. Так почему 
они должны жить хуже, чем жители горо-
дов? Мы хотим поменять это положение 
вещей и меняем, — подчеркивает Ильгиз 
Шайхаттаров. — Одна из важнейших задач 
нашего хозяйства — остановить отток лю-
дей из сельской местности. Сельские жите-
ли — это генофонд нашей Родины». И этот 
процесс в Бакрчи уже запущен. Молодежь 
возвращается — для них здесь уже за счет 
агропредприятия построено несколько 
домов и будет строиться в дальнейшем. Но 
главное — есть стабильная высокоопла-
чиваемая работа. Агрофирма «Баркчи» 
занимает одно из ведущих мест в Татарста-
не по эффективности ведения хозяйства, 
средняя зарплата на уровне больших 
городов — более 50 тыс. рублей в месяц, 
а в сезон, особенно у трактористов, ком-

байнеров, намного выше. Так зачем куда-то 
уезжать? Если только на учебу! АФ «Бакр-
чи» активно направляет местных юношей 
и девушек в колледжи и вузы, оплачивает 
учебу и даже назначает стипендию с усло-
вием, чтобы возвращались в родное село. 
Такой подход дает свои плоды. АФ «Баркчи» 
не испытывает проблем с кадрами, текучка 
минимальная. Сейчас, например, в планах 
организация крупной молочно-товарной 
фермы на 1200 голов дойного стада, а также 
строительство молзавода — хотят делать 
свою сметану, сыр, масло, творог. Будут 
нужны животноводы, ветеринары, техно-
логи, техники, мастера по обслуживанию 
оборудования. А это значит, что с новой си-
лой закипит жизнь в Бакрчи, еще недавно 
умиравшем небольшом татарском селе.

Текст: Мария Аристова

Преуспевает хозяйство — цветет село
В татарстанском Бакрчи возводится социальная инфраструктура 
для достойной жизни

Прогулка по деревне Бакрчи сегодня приятно удивляет: здесь отличный 
новый асфальт, вечером — освещение, улицы чистые, ухоженные, много 
зелени, фасады многих домов щеголяют свежим ремонтом, ворота, которые 
в местной культуре олицетворяют достаток живущих здесь людей, опрятные, 
свежевыкрашенные. Гостеприимные хозяева показывают, как преобразилась 
и социальная инфраструктура. 



Агрофирма «Татарстан» — предприятие 
с насыщенной историей, и новый интен-
сивный виток его развития пришелся на 
последние два года, когда директором стал 
Айрат Халитов. В хозяйстве два направ-
ления деятельности: растениеводство и 
животноводство. Для эффективной работы 
по земледельческому направлению в агро-
фирму в последние годы были инвестиро-
ваны солидные средства. Почти на 50 млн 
рублей была приобретена техника: два 
комбайна «Акрос», трактор «Кировец», са-
моходный опрыскиватель «Туман-2», плуг. 
Агрофирма большое внимание уделяет 
цифровизации. Так, на агротехнике уста-
новлены ГЛОНАСС и камеры видеонаблю-
дения. Животноводческая отрасль потре-
бовала инвестиций в размере около 175 млн 
рублей — построен новый доильный зал с 
коровником, телятник, закуплено оборудо-

вание, начато строительство кормоцентра.
На текущий момент здесь содержится 
1030 голов КРС, 350 из них дойные. До кон-
ца 2022 года планируется дополнительно 
закупить 136 нетелей голштинской породы. 
Увеличение поголовья и будущий кормо-
центр позволят в перспективе повысить на-
дои с 7 до 10 тонн. В доильном зале сегодня 
установлено современное итальянско-рос-
сийское оборудование.

«Мы многое сделали, но еще больше  
предстоит. Я говорю «мы», потому что это 
заслуга команды. В коллективе 59 человек, 
в основном это местные жители. Для персо-
нала созданы комфортные условия работы, 
например, в офисных помещениях и сто-
ловой недавно был проведен современный 
ремонт. Труд достойно оплачивается, и зар-
плата растет», — делится Айрат Халитов.
ООО «Агрофирма «Татарстан» — социально 
ответственное предприятие. Оно прини-
мает участие в организации всех прово-
димых на селе праздников, поддерживает 
население продукцией, а зерно сельчанам 
реализуется ниже рыночной стоимости. 
Разумеется, есть льготы и для работников, 
ведь каждый из них вносит свою лепту в 
общее дело — выполнение федеральных 
задач по уровню самообеспечения респу-
блики и страны молоком.

Внести свою лепту в общее дело

Тетюшский район Татарстана часто отмечается на республиканском уровне как район с хорошей динамикой роста 
сельскохозяйственных показателей, в частности по молочному животноводству. Существенный вклад в достижение 
такого успеха вносит ООО «Агрофирма «Татарстан» из села Большие Тарханы — предприятие за последние два года 
вложило существенные средства в свою модернизацию.
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Представителем Тетюшского района с хо-
рошим показателем урожая является ООО 
«Маяк». Предприятие ведет свою работу с 
2014 года и занимается растениеводством 
и животноводством. В собственности хо-
зяйства находится 3 тыс. га земли. В этом 
году на 1,3 тыс. га земли были посеяны 
ячмень и пшеница элитными семенами, 
на 400 га — подсолнечник импортными 
семенами фирмы Syngenta. Урожайность 
зерновых составила 53 ц/га, что стало од-
ним из лучших показателей в районе. 
Для достижения высокого результата 
использовалось такое техническое обо-
рудование, как два комбайна фирмы 
ACROS 550 и один фирмы «Полесье», де-
вять тракторов, три посевных комплекса, 
плуги, культиваторы и катки.
«Сегодня ведется большая работа по 
закупке 150 кг удобрений в действующем 

веществе и элитных семян под урожай 
2023 года», — отмечает руководитель ООО 

«Маяк» Алексей Ахтонов. 
Помимо развития растениеводства 
большое внимание уделяется и животно-
водству. Хозяйство держит 630 голов круп-
ного рогатого скота, из которых 240 коров 
черно-пестрой голштинской породы. Кро-
ме того, два года назад были закуплены 
50 голов нетелей.  В прошлом году завер-

шено строительство кормового центра на 
основе оборудования белорусского произ-
водства — стационарного смесителя кор-
мов ССК-21В «Хозяин», который позволит 
обеспечить полноценный рацион для всех 
видов КРС и существенно поднять мо-
лочную продуктивность. Главной целью 
предприятия в сфере животноводства на 
2023-2024 годы является строительство 
коровника на 300 голов.

Маяк сельского хозяйства

В текущем году в  Татарстане аграрии собрали 5,335 млн тонн зерна. В числе лидеров оказался Тетюшский район 
с результатом 214,7 тыс. тонн, что стало рекордным показателем для региона. Для сравнения: в 2021 году аграриям 
республики удалось собрать только 2,4 млн зерна. На проведение посевной кампании в 2022 году Татарстан потратил 
30 млрд рублей. Работы выполнены своевременно за счет льготной программы кредитования производителей 
сельхозтоваров. До получателей доведены субсидии на 8 млрд рублей.
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Галсан Дареев: «В сельском хозяйстве Бурятии 

наметилась позитивная динамика, и мы активно 

работаем для дальнейшего развития отрасли»

По итогам 2022 года регион планирует произвести продукции АПК больше 
на 500 млн рублей, или на 1,6% выше уровня прошлого года. Прогнозный 
годовой объем производства — 31,3 млрд рублей. Во многом это стало 
возможным благодаря слаженной работе Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия с инвесторами и фермерами региона.   

Текст: Сергей Иванов

Точками роста в 2022 году стали для Буря-
тии такие виды продукции, как картофель 
и мясо. По расчетам, прирост по картофе-
лю составит +6,1%, по мясу  +1,1%. Есть 
динамика и по увеличению посевных пло-
щадей, в том числе под кормовые культуры 
на 6,9 тыс. га. Сейчас практически во всех 
муниципальных образованиях заверши-
лись уборочные работы. Лидером по вало-
вому сбору и урожайности зерновых куль-
тур является Бичурский район (26,9 тыс. 
тонн) с хозяйствами ООО «Виста», ООО 
«Гранд» и ООО «Всё своё». В Бурятии про-
должается реализация ряда крупных ин-
вестпроектов, в том числе «Строительство 
второй очереди свинокомплекса «Восточ-
но-Сибирский», который предусматривает 
увеличение поголовья на 35,5 тыс. голов. 
Объем производства составит 27 тыс. 
тонн свинины, а инвестиций — свыше 

2,3 млрд рублей. Планируется создание 
116 рабочих мест. Первая продукция будет 
получена уже в начале следующего года. 
Что касается других инвестпроектов, то 
в этом году запущен в работу зерносу-
шильный комплекс с хранением зерна на 
4 тыс. тонн и общим объемом инвестиций 
80,5 млн рублей. В этом году в регионе 
начала работу молочно-товарная ферма 
на 200 голов. Было закуплено современное 
доильное оборудование «Де Лаваль». Пла-
нируется увеличение производства моло-
ка на 9 тыс. кг. Ориентировочный объем 
инвестиций составляет 67 млн рублей. 
Прорабатывается крупный проект «Созда-
ние агрокластера мясного направления 
на территории Республики Бурятия». Он 
предусматривает выращивание КРС и 
реализацию мясной продукции с объемом 
инвестиций не менее 4 млрд рублей и соз-
данием 350 новых рабочих мест. Мощность 
проекта — 3796 тонн мяса в живом весе 
в год. Всего в регионе на разных стадиях 
реализуется 26 инвестпроектов на сумму 
12 млрд рублей. Объем инвестиций в 
2021 году составил 1,1 млрд рублей, за 9 ме-
сяцев 2022 года — 860 млн, а по итогам 
года достигнет 1,2 млрд. «Практически все 
задачи, поставленные на этот год, уда-
лось выполнить, — делится заместитель 

председателя Правительства Республики 

Бурятия — министр сельского хозяйства и 

продовольствия Галсан Дареев. — Объ-
ем производства продукции АПК растет, 
появляются новые и модернизируются 
действующие производственные объекты, 
появился еще один племенной репродук-
тор. Кстати, в 2022 году впервые в Бурятии 
проведена трансплантация глубокоза-
мороженных эмбрионов КРС племенных 
быков. Кроме того, в 6 раз были увеличены 
посевные площади масличных и техни-
ческих культур, количество семхозов 
пополнилось хозяйством — ООО «ПИК» 
получило статус семенного картофелевод-
ческого хозяйства. Мы продолжаем техни-
ческую модернизацию отрасли, в текущем 
году хозяйства республики обновили 
машинно-тракторный парк на 220 единиц 
техники. Принципы аграрной политики 
в Бурятии таковы, что мы стараемся раз-
вивать не только традиционные отрасли, 
а это мясное и молочное скотоводство, 
кормопроизводство, овцеводство, садо-
водство (облепиха), но и те, что являются 
перспективными, — производство рапса, 
технической конопли, лекарственное рас-
тениеводство. Это позволяет  определять 
приоритеты развития отрасли на средне-
срочную и долгосрочную перспективы».



СПК «Иро» имеет статус племенного 
репродуктора по трем видам сельскохо-
зяйственных животных. К слову сказать, 
племенной деятельностью в хозяйстве 
занимаются уже не один десяток лет. Се-
годня главная задача предприятия — это 
разведение бурятской забайкальской тон-
корунной породы овец, а также крупного 
скота мясного направления — калмыцкой 
и казахской белоголовой породы КРС. 
Общая численность стада КРС колеблется 
в пределах 2 тыс. голов, где порядка 700 го-
лов — маточное стадо. Поголовье овец со-
ставляет почти 10 тыс. особей, а маточное 
стадо насчитывает около 6,5 тыс. голов. 
Кроме того, СПК занимается разведением 
лошадей, всего стадо насчитывает порядка 
150 голов: половина стада — местная по-
рода, другая половина — порода «русский 
тяжеловес». 
«Вся сложность нашего производственного 
процесса в том, что хозяйство занимает 
достаточно протяженную территорию, — 
рассказывает председатель СПК «Иро» 

Тумэн Аюшеев. — От одного конца до 
другого — около 70 км, в ширину тоже 
километров 15. Только животноводческих 
точек у нас 30. За один день все не объе-
хать. Тем не менее стараемся все процессы 
держать под контролем». Ежегодно СПК 
«Иро» принимает самое активное уча-

стие в престижных профессиональных 
конкурсах и выставках федерального и 
республиканского уровня. Предприятие 
неоднократно принимало участие и стано-
вилось победителем в ежегодной Сибир-
ско-Дальневосточной выставке племенных 
овец и коз в Чите, где в 2020 году даже 
получило главный приз — автомобиль. А 
медалей и дипломов и вовсе не счесть. По-
мимо животноводства в СПК развивают и 
растениеводческое направление. Предпри-
ятие обеспечено собственной кормовой ба-
зой. Посевная площадь — 2 тыс. га земли. 
Выращивают здесь зерновые культуры и 
многолетние травы. Обеспечено хозяйство 
и хорошей производственной базой, есть 
необходимая сельхозтехника, комбайны, 
прицепная техника, а пахотных тракторов 
только 30 единиц. Технику и оборудование 
стараются регулярно модернизировать. Ра-

ботает на предприятии около 70 человек, 
каждый — профессионал своего дела. И, 
конечно, активно привлекают и молодые 
кадры. Племенных телок и овец предприя-
тие отправляет другим предприятиям-пар-
тнерам, есть те, с которыми племенной 
репродуктор много лет сотрудничает. 
География поставок достаточно широкая: 
продукцию СПК «Иро» знают и в домаш-
нем регионе, и в Чите, и в Магаданской 
области, и во многих других регионах. 
Коровы «Иро» чувствуют себя прекрасно в 
любом климате. «Каждая наша порода КРС 
имеет свои преимущества,  — поясняет 
Тумэн Аюшеев. — Калмыцкая порода КРС 
более выносливая к суровым условиям, а 
казахская превосходит по массе получае-
мого мяса. Тут уже дело вкуса». 

Текст: Валерия Якимова

Три племенные грации
СПК «Иро» в 2022 году отмечает 20-летний юбилей

Производственные мощности сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Иро» расположены в Селенгинском районе Бурятии. Предприятие 
является правопреемником бывшего колхоза имени Карла Маркса, образованного 
еще в 1929 году. В 2002 году СПК был реорганизован, и сегодня это одно 
из передовых сельхозпредприятий, где активно развивают сразу несколько 
направлений, основное из которых — племенная деятельность. Через два года 
предприятие будет отмечать 95 лет, а там и до 100-летнего юбилея рукой подать.  
 

Тумэн Аюшеев
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В 2022 году в районе реализуются четыре 
основных нацпроекта: «Жилье и городская 
среда», «Образование», «Культура», «Демо-
графия» и 8 федеральных и республикан-
ских программ. В 2022 году капитально 
отремонтировано 13 образовательных 
учреждений в сельских поселениях, за-
куплено оборудование стоимостью более 
280 млн рублей, создан «IT-куб». Дети полу-
чили возможность учиться в современных 
уютных школах и получать навыки работы 
с электроникой и ПО. В 2022 году откры-
лись после капремонта дома культуры в 
у. Ехэ-Цакир и Усть-Бургалтай, завершает-
ся строительство двух многоквартирных 
домов. На благоустройство районного цен-
тра  в этом году было направлено 10,1 млн 
рублей — кардинально преобразились 
городской парк и несколько дворовых 
территорий. В селе Баянгол благоустроен 
парк культуры и отдыха, в улусе Улекчин 
аллея Славы, в улусе Санага появилась но-
вая детская площадка. В 2022 году впервые 
на территории ДФО стартовала программа 
«1000 дворов», благоустроено 15 дворовых 
территорий. Улучшается и транспортная 
инфраструктура. В 2022 году по ГП «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
начато строительство дороги к у. Дархин-
туй, на 2023 год запланирован капремонт 
2 участков автодорог к объектам, реализу-

емым в рамках данной программы. Одним 
из важных звеньев экономики района 
остается сельское хозяйство. В аграрном 
производстве занято почти 5,5 тыс. человек, 
основная доля — фермеры. В системе АПК 
насчитывается 6 сельхозпредприятий, 
56 КФХ, 4695 ЛПХ, 11 предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
5 потребкооперативов, есть племрепродук-
тор КРС. По поголовью КРС район занимает 
вторую позицию в рейтинге по республике.
Сельхозтоваропроизводители района при-
нимают активное участие в грантовых кон-
курсах. За 2017-2022 годы такую поддержку 
получили 28 хозяйств на общую сумму 
116 млн рублей. В рамках программ господ-
держки АПК привлекается ежегодно более 
50 млн рублей. Закаменский район в 2021 
году одним из первых в Бурятии стал участ-
ником программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». Благодаря ей 
в 2021 году было реализовано 15 меро-
приятий на 160,1 млн рублей: построены 
электросети для 108 участков, проведен 
капремонт четырех социальных объектов, 
а самая большая школа района (СОШ № 5) 
обеспечена оборудованием для дистанци-
онного обучения. Для ФАП с. Холтосон при-
обретен мобильный медкомплекс, который 
позволил помогать гражданам, прожива-
ющим на отдаленных животноводческих 
стоянках в рамках единственного в респу-
блике проекта «Закамна — край крепких 
фермеров». В 2022 году по программе 
начато строительство детсада на 50 мест 
и школы на 100 мест в у. Дутулур. На 2023-
2025 годы уже прошли отбор 2 проекта 
стоимостью порядка 264 млн рублей. 
«Важно то, что все эти проекты не только 
улучшают инфраструктуру района, они 
создают для его жителей новые рабочие 
места», — подчеркивает глава МО «Зака-

менский район» Сергей Гонжитов.
В сентябре администрация МО на выставке 
«Золотая осень»-2022 награждена серебря-
ной медалью в номинации «Лучшая прак-
тика обеспечения комплексного развития 
сельских территорий».

Текст: Наталья Приходько 

Край крепких фермеров 
Динамично развивающийся Закаменский район Бурятии в этом 
году отметил 95-летний юбилей

В течение последних лет в экономике Закаменского района складывается 
благоприятная ситуация: растут объемы производства и инвестиций 
в основной капитал,  развивается отрасль сельского хозяйства, идет 
модернизация производства. Ежегодно на развитие социальной сферы, 
благоустройство района, дорожную инфраструктуру направляется 
более 1 млрд рублей.

Сергей Гонжитов



АО «Бурятхлебпром» — ведущий 

производитель хлебобулочной, 

сухарной и кондитерской продукции 

в республике с 1995 года.

Обладатель «Марки качества»,  

знака «Доверие потребителя»,  

неоднократный лидер экономики Бурятии,  

лауреат конкурса «100 лучших товаров России».

Первый в Бурятии неоднократный победитель 

международных и российских конкурсов.

Сегодня АО «Бурятхлебпром» — 

непрерывно развивающаяся 

компания, которая модернизирует 

технологии производства, ищет 

новые решения и успешно внедряет 

их в работу. 

 

670010 Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44, 

тел.: (3012) 22-24-52,

e-mail: mail@bhp.ru 

ХЛЕБОСОЛЬНАЯ  БУРЯТИЯ

Самая свежая, вкусная и натуральная 
продукция от Бичурского маслозавода

• Бифилюкс, 
• йогурт, 
• кефир, 
• сметана, 
• творог 5%, 
• творог обезжиренный,
• творожная масса  

с ванилином или цукатами, 
• масло сливочное 

«Крестьянское» 72,5%, 
• молоко пастеризованное  

и другое. 

Тел.: (30133) 4-13-48,
e-mail: maslozavod-13@mail.ru
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Административным центром района явля-
ется село Сосново-Озерское. Удаленность 
от г. Улан-Удэ, основного рынка сбыта 
продукции и снабжения ресурсами, со-
ставляет 297 км. На таком же расстоянии 
находится г. Чита, куда реализуется часть 
продукции производителей района. Тем не 
менее развитие экономики района идет 
более чем успешно. Так, объем инвестиций 
в основной капитал за 9 месяцев 2022 года 
составил 34,6 млрд рублей, объем про-
мышленной продукции — 1 млрд рублей, 
объем валовой продукции сельского 
хозяйства — 510 млн рублей, 33 млн из 
них — государственная целевая поддержка 
АПК Бурятии. Сегодня сельское хозяйство 
в районе развивается благодаря целому 
ряду федеральных, региональных и муни-
ципальных программ, в их числе «Развитие 
животноводства в Еравнинском районе 
на 2020-2024 годы», «Увеличение произ-
водства и повышение качества кормов 
за счет расширения посевов многолетних и 
однолетних трав в Еравнинском районе на 
2020-2024 годы» и другие.
На территории района ведут деятель-
ность 3 сельхозорганизации, в том числе 
3 племзавода и 2 племрепродуктора, 
2 сельхозпотребкооператива. В пищевой 
и перерабатывающей отрасли работает 
5 организаций, также функционируют 

55 КФХ и 3531 ЛПХ. Всего по итогам 
2022 года объем сельхозпроизводства 
ожидается в размере 635 млн рублей, 77% 
из них составит продукция ЛПХ. Стоит 
отметить, что Еравнинский район зани-
мает 3-е место в республике по поголовью 
КРС, 2-е место по мясным табунным ло-
шадям и 8-е место по овцам.
«Еще фермеры нашего района активно 
пользуются инструментами господдерж-
ки. Например, в рамках проекта «Агро-
стартап» за 2019-2020 годы 6 фермеров 
получили гранты на развитие в общей 
сумме 30 млн рублей», — комментирует 
глава администрации района Чингис 
Цыренжапов.
Экономические и сельскохозяйственные 
успехи закономерно способствуют и 
развитию социальной сферы: в районе 
отмечается стабильной рост средней 
зарплаты и снижается безработица. Реа-
лизуется и множество социально важных 
инфраструктурных проектов. В их числе 
строительство  дороги, например, подъез-
да от автодороги Улан-Удэ — Романовка — 
Чита к п. Целинный.
В рамках программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» возводится 
школа на 450 мест в с. Сосново-Озерское. 
Уже в следующем учебном году она рас-
пахнет свои двери перед детьми.
Также в 2022 году в рамках реализации 
проекта «1000 дворов» в Еравнинском 
районе было установлено 9 детских пло-
щадок в селах Телемба, Исинга, Ширинга, 
Гунда, Сосново-Озерское, Комсомольское, 
Можайка, Усть-Эгита и Ульдурга. А бла-
годаря федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской среды» 
были благоустроены еще 4 общественные 

территории в с. Сосново-Озерское, с. Те-
лемба, с. Гунда, с. Ульдурга. При этом 
жители района неравнодушны к этим 
вопросам и всегда принимают активное 
участие в онлайн-голосовании по выбору 
территорий для благоустройства и стара-
ются привносить свой вклад в формиро-
вание облика родных сел. 

Текст: Вера Чернова 

С душой к малой родине 
Экономические успехи и современный облик Еравнинского района 
формируют администрация и сами жители

Еравнинский район Бурятии, которому в этом году исполнилось 95 лет, 
является одним из самых больших в составе республики. Вся территория 
района находится в зоне тайги — это край, богатый озерами, минеральными 
источниками и полезными ископаемыми. Однако прежде всего это сельская 
территория, и администрация муниципального образования прилагает все усилия 
для создания комфортных условий для жизни и работы населения.  

Чингис Цыренжапов



р
ек

л
ам

а

Р
Е

К
Л

А
М

А

Великолепная
медиадесятка
МИД «ЕвроМедиа» — это 10 общефедеральных и международных 

журналов совокупным тиражом более 100 000 экземпляров, 

ориентированных на аудиторию свыше 180 000 000 человек.
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На сайте одной из компаний, создающей 
прототипы универсальных роботов для 
полей, размещен рекламный ролик. В нем 
фермер подходит к ангару, открывает две-
ри, а затем смотрит с надеждой на стояще-
го в помещении робота. Фермер выглядит 
традиционно: в пыльных джинсах, бейс-
болке, с загоревшими руками и лицом. 
Однако может оказаться так, что именно 
продукция рекламирующей роботов ком-
пании может сделать это представление о 
фермерах устаревшим. И на смену работя-
гам с мозолистыми руками придут гики в 
роговых очках (гик — от английского сло-
ва «увлеченный»), которых сейчас можно 
увидеть только в мегаполисах, сидящих с 
ноутбуками в кафе.

Гики на фермах. Роботы, занима-
ющиеся рутинным трудом, например, 

прополкой, пока редкость. И даже 
автономные трактора пока что прохо-
дят испытания и не стали массовыми. 
А вот на молочных фермах роботы уже 
заняли свою нишу. И именно на фермах 
становится заметным процесс смены 
поколений аграриев. На полностью ро-
ботизированных фермах стало больше 
мужчин и молодежи, отмечает в своем 
исследовании специалист из Уральско-

го государственного экономического 

университета Егор Скворцов. Иссле-
дования опубликованы в научных жур-
налах «Экономика сельского хозяйства 
России» и «Известия Кабардино-Бал-
карского научного центра РАН». Он и 
другие уральские ученые анкетировали 
работников нескольких роботизирован-
ных и традиционных ферм. 
Цифры говорят сами за себя. На ро-

ботизированных фермах более 70% 
работников — мужчины. А на обычных 
фермах мужчин и женщин примерно 
поровну. Более половины работников 
роботизированных ферм имеют высшее 
образование. На традиционных фермах 
примерно 90% работников имеют сред-
нее специальное или только школьное 
образование. И, наконец, почти поло-
вина работников роботизированных 
ферм — люди в возрасте от 18 до 29 лет. 
На традиционных фермах трудятся в 
основном люди среднего и старшего 
поколений. «В условиях роботизации на 
замену операторам машинного доения 
приходят операторы роботизированно-
го доения, вместо скотников — техники 
по обслуживанию роботов», — делают 
вывод авторы исследования.
В исследовании, конечно, ничего не го-

Программисты вместо 
трактористов
Как роботизация изменит российский АПК

По разным оценкам, в ближайшие годы в мировом масштабе аграрии будут 
тратить на автоматизацию и закупку роботов от $5 млрд до $11 млрд в год. 
А к 2050 году эксперты предсказывают увеличение этой цифры до $240 млрд. 
И хотя пока роботы в полях кажутся мечтой фанатов новых технологий, ученые 
уже сейчас задумываются над тем, как электронные помощники изменят АПК. 
Текст: Сергей Иванов



ворится о том, носят ли новые аграрии 
роговые очки и хипстерские пиджаки. 
Зато ученые отмечают, что они «охотно 
работают с цифровыми интерфейсами и 
роботами». 
Сейчас в сельской местности живет 
примерно треть населения РФ. В работо-
способном возрасте — только половина 
из них. В течение 20 лет за счет мигра-
ции население аграрных территорий 
уменьшится на 11%, утверждается в про-
гнозах. Однако если роботизация будет 
развиваться так, как предсказывают 
исследователи, это не приведет к дефи-
циту кадров. Ведь вместо нескольких 
доярок и зоотехников новым фермам 
требуется один специалист, обслужива-
ющий роботов.

Меньше ручного труда и вреда 
экологии. Исследователи отмечают 
и еще один важный тренд. Роботизация 
станет причиной полного исчезновения 
ручного труда в сельском хозяйстве. 
Речь идет в первую очередь о производ-
стве фруктов, овощей, ягод и грибов. 
Позитив в том, что меньше людей будут 
ежедневно заняты на вредной для их 
здоровья работе. Ученые из Кабарди-
но-Балкарского научного центра РАН 
подсчитали, что робот-андроид может 
заменить в теплицах примерно трех 
работников. Для уборки на площади 1 га 
необходимы в среднем 11 постоянных 
работников. Ту же работу смогут выпол-
нять всего 4 робота.
Разумеется, владельцев тепличных хо-
зяйств будет интересовать прежде всего 
экономический эффект. А ученые тем 
временем убеждены, что роботизация 
пойдет на благо сельскому населению. 
В огуречных теплицах, например, 
поддерживается температура до плюс 
29 градусов при большой влажности. 
В грунте и испарениях есть след ми-
неральных удобрений и различных 
химикатов. «Заменив роботами людей, 
работающих в теплицах, можно будет 
значительно уменьшить долю трудовых 
ресурсов, занятых в потенциально вред-
ном производстве», — считают исследо-
ватели.
Кроме того, роботы снизят негативное 
влияние сельского хозяйства на окружа-
ющую среду. 
В том же исследовании специалисты от-
мечают, что в недалеком будущем рас-
пространение могут получить автоном-
ные сельскохозяйственные летательные 
аппараты. Пока что их используют 

в основном для мониторинга полей. 
Аграрии уже имеют инструменты для 
быстрого определения слабых мест — 
участков с низкой урожайностью. 
В дальнейшем дроны станут не просто 
мониторить поля, а помогать устранять 
такие участки. 
Например, они могут точечно рас-
пылять удобрения или пестициды. А это 
уменьшит затраты фермеров. И, что 
тоже важно, значительно сократят 
попадание в почву и грунтовые воды 
вредных веществ.

Неолуддиты и новое фермер-
ство. В нынешнем году в Калифорнии 
прошли несколько шествий аграрных 
работников, требовавших улучшить 
условия труда. И среди лозунгов было 
требование запретить увольнять людей, 

заменяя их роботами. Калифорния — 
основная аграрная область США. И  са-
мая технологичная область — здесь 
обкатывают многие новейшие изобрете-
ния. И, как сообщали местные СМИ, ро-
боты в полях и на виноградниках стали 
местами вытеснять низкоквалифициро-
ванных работников. Одним из поводом 
для протестов стало появление роботов, 
собирающих клубнику. Владелец хозяй-
ства заменил ими порядка 20 человек. 
После этого полицейские сообщили 
местным изданиям, что опасаются на-
падений возмущенных работников на 
роботов. Разгневанных мигрантов уже 
называют потенциальными луддитами. 
Это движение, напомним, возникло в 
Европе в начале XIX века. Рабочие тогда 
громили оборудование на фабриках, 
считая, что оно лишает их заработка.

Однако вместе с тем роботы дают новую 
надежду фермерам. В том числе и в Рос-
сии. Индустрия производства роботов 
устроена так, что здесь не все диктуют 
крупные производители. Небольшие 
компании уже сейчас налаживают про-
изводство и узкоспециализированных 
роботов, и универсальных электронных 
помощников. И именно это на руку фер-
мерам. Особенно тем, кто занимается 
культурами, неинтересными для агро-
холдингов. 
«Мы вполне можем увидеть, как малые и 
средние фермы лидируют во внедрении 
автоматизации. На протяжении тысяче-
летий фермеры мыслили нестандартно, 
чтобы найти решения повседневных за-
дач. Они хотят работать со стартапами. 
Фермеры ежедневно думают: вот задача, 
какой инновационный трюк я могу 

использовать для ее решения?» — поде-
лился мнением с изданием VB соучреди-

тель и управляющий партнер компании 

Calibrate Ventures Кевин Данлэп.

В России ситуация может развиваться 
таким же образом. С начала 2000-х госу-
дарство сделало ставку на агрохолдинги. 
Крупные компании предпочитают иметь 
дело с промышленными культурами: 
зерном, подсолнечником, кукурузой. 
А, например, некоторые овощи до сих 
пор выращивают в основном в неболь-
ших хозяйствах, задействуя ручной труд. 
С появлением роботов нужда в сезонных 
работниках уменьшится, а количество 
продукции, напротив, увеличится. И это, 
вполне возможно, позволит российским 
фермерам успешно конкурировать с 
производителями дешевых овощей из 
юго-восточных стран.

если роботизация будет 

развиваться так, как предсказывают 

исследователи, это не приведет 

к дефициту кадров. Ведь вместо 

нескольких доярок и зоотехников 

новым фермам требуется один 

специалист, обслуживающий 

роботов.
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Во имя развития. Вопросу стабильно-
го социально-экономического развития 
российского села уделяется немалое 
внимание властей. И в современных реа-
лиях, когда Россия находится в условиях 
постоянно нарастающего санкционного 
давления, приоритетность задачи по 
повышению качества жизни на селе толь-
ко возрастает. Выступая на совещании о 
ходе полевых работ в сентябре текущего 

года, президент РФ Владимир Путин в 
очередной раз заявил, что власти должны 
обеспечить постоянное и значительное 
улучшение качества жизни на селе в 
рамках стратегии развития сельского 
хозяйства. «Мы должны обеспечить свою 
продовольственную безопасность, снижать 
зависимость от импортных поставок, в том 
числе оборудования, техники, семян. И, ко-
нечно, главное — обеспечить постоянный 

ощутимый рост качества жизни на селе для 
миллионов наших граждан», — подчеркнул 
глава государства.
Задача сделать сельскую территорию более 
привлекательной для жизни масштабная 
по задумке, если учесть тот факт, что 
ключевыми проблемами села остаются 
инфраструктурные сложности. Однако 
практика показывает, что для решения 
этих проблем есть действенные механиз-

Ренессанс русской 
деревни
В 2022 году 77 регионов РФ охвачены мероприятиями 

по программе КРСТ

Не просто сохранить темпы работы по повышению качества жизни людей, но 
и значительно усилить ее эффективность — таковы приоритеты реализации 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году. 

Текст: Татьяна Набойченко



мы. Один из них — государственная про-
грамма «Комплексное развитие сельских 
территорий», рассчитанная на реализацию 
с 2020-го по 2025 год и нацеленная на эф-
фективные позитивные перемены в усло-
виях жизни и труда селян. По информации 
Минсельхоза РФ, за два года действия гос-
программы ее мероприятия уже затронули 
более 8 млн человек. С момента запуска 
программы в 570 населенных пунктах 
построено и модернизировано 183 школы, 
94 детских сада, 90 объектов здравоохране-
ния, 170 спортивных объектов, 290 культур-
ных учреждений. Кроме того, свыше 10 тыс. 
проектов благоустройства реализовано по 
программе с 2020 года. Нельзя не отметить, 
что проводимая работа положительно ска-
зывается и на рынке труда — уже создано 
более 30 тыс. рабочих мест в реальном 
секторе и социальной сфере.

По заявлению министра сельского хо-

зяйства РФ Дмитрия Патрушева, прави-
тельством ведется комплексная работа по 
развитию сельских территорий и в рамках 
других госпрограмм и проектов. «Это на-
правление на особом контроле председа-
теля правительства. Поэтому уверен, что 
совокупность всех мероприятий позволит 
в течение ближайших лет существенно 
преобразить облик российского села, по-

всеместно создать для людей современные 
и комфортные условия жизни и рабо-
ты»,  — отметил глава ведомства.
В 2022 году программа комплексного раз-
вития сельских территорий охватывает 
77 регионов. До конца года по программе 
планируется завершить 93 проекта по 
строительству и модернизации социаль-
ных и инфраструктурных объектов, про-
должить ввод нового жилья и содействие 
его приобретению, а также привлечь на 
предприятия АПК на сельских территори-
ях свыше 5 тыс. будущих специалистов для 
обучения и прохождения практики. 
Выступая на стратегической сессии в 
рамках Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин 
рассказал, что в 2022 году на реализацию 
госпрограммы развития сельских терри-

торий было направлено более 380 млрд 
рублей, а в 2023 году предусмотрено более 
340 млрд рублей. По словам политика, в 
текущем году на льготные краткосрочные 
и инвестиционные кредиты для аграриев 
сохранилась ставка до 5%, на обновление 
сельхозтехники направлено финансиро-
вание, упрощены правила по реализации 
продукции АПК на внешних рынках. 
Кроме того, на поддержку фермеров и раз-

витие сельской кооперации в 2022 году 
направлено свыше 5,5 млрд рублей. 
Что касается благоустройства сельских 
территорий, в рамках этого направления 
до конца года в эксплуатацию будут вве-
дены 124 автодороги, а также продолжено 
строительство сельских школ и фельд-
шерско-акушерских пунктов, спортивных 
площадок и ремонт домов культуры.

Инфраструктурные перемены. 
Одним из основных пунктов в плане раз-
вития села является развитие инженерной 
инфраструктуры, иными словами, стро-
ительство и реконструкция газопровода, 
водопровода, канализации, электросетей.
Работа ведется в рамках ведомственного 
проекта «Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях», 
который входит в госпрограмму. Согласно 

паспорту проекта, к концу 2022 года пла-
нируется ввести в эксплуатацию 1,025 тыс. 
км распределительных газовых сетей, 
0,929 тыс. км локальных водопроводов, а 
также реализовать 20 проектов комплекс-
ного обустройства площадок под компакт-
ную жилищную застройку, расположен-
ных в сельских населенных пунктах.
Ростовская область стала одним из реги-
онов, где наиболее активно реализуются 

Говорящие цифры*

142 проекта из 52 регионов отобрано в общей сложности.

18 млрд рублей составит совокупный объем финансирования 
из федерального бюджета.

2,2 млрд рублей средств инвесторов планируется привлечь.

50 тыс. рабочих мест на сельских территориях будет создано 
благодаря реализации проектов, 265 сельских населенных пунктов затронут 
мероприятия, направленные на реализацию данных проектов.

241 объект коммунальной инфраструктуры и телекоммуникаций, 
117 объектов образования, 89 объектов в сфере культуры, 37 объектов спорта, 
24 объекта здравоохранения подлежат реконструкции и капремонту в рамках 
программы.

* Итоги отбора проектов комплексного развития сельских территорий на 2023-2025 годы комиссией по отбору 

проектов и оценке эффективности использования субсидий.

Источник: Минсельхоз РФ
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мероприятия госпрограммы, касающиеся 
развития инженерной инфраструктуры. 
Так, в донском регионе в 2022 году выпол-
няются работы по 97 инфраструктурным 
объектам в сельской местности. Одним 
из них является строительство наружных 
сетей водоснабжения, газоснабжения и 
внутриквартальных проездов для мало- 
этажной застройки из 136 домов в станице 
Мелиховской Усть-Донецкого района. 
Завершение работ планируется в сентябре 
2023 года. Не менее важным объектом 
стало и строительство разводящих водо-
проводных сетей протяженностью в ста-
нице Романовской Волгодонского района, 
начатое еще в 2020 году. После введения 
объекта в эксплуатацию водоснабжени-
ем будет обеспечено более 45 улиц, где 
расположено свыше 3 тыс. домовладений. 
«Главная цель всех мероприятий госпро-
граммы — это сохранение доли сельского 
населения благодаря повышению уровня 
и качества жизни в сельских территориях. 
За предыдущие два года она позволила 
создать условия комфортного проживания 
для 100 тыс. сельских жителей Дона», — 
подчеркнул первый заместитель донского 

губернатора Виктор Гончаров.
Повышение качества жизни на селе — 
один из важнейших приоритетов Чечен-
ской Республики. В селе Бамут в 2022 году 
созданы сети газо- и водоснабжения, во-
донапорная скважина, противопожарный 
резервуар, канализация. Серьезно продви-
нулась в вопросах развития газификации 
и Томская область — здесь было введено 
15,13 км газопроводов. В Ивановской обла-
сти в нынешнем году ведутся работы по 
газификации пяти населенных пунктов 
в Гаврилово-Посадском районе, а также 

осуществляется разработка проектной до-
кументации объектов инженерной инфра-
структуры населенных пунктов в сельской 
местности для последующей реализации 
этих проектов не только по линии Мин-
сельхоза, но и по другим направлениям.
В Чувашской Республике по программе 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» реализуются проекты инициатив-
ного бюджетирования, обустраивается 
инженерная инфраструктура, в целом 
улучшаются жилищные условия. Как 
отмечает глава Чувашии Олег Николаев, 
главная цель реализации программы — 
создать моду жить на селе. «Создать все 
условия для современной жизни — дороги, 
инфраструктуру, воду, газ, канализацию, 
современные дома, интернет, условия для 
досуга, образования, здравоохранения, 
возможность доехать до крупных населен-
ных пунктов», — отметил он.
Комплексный подход к повышению каче-
ства жизни на селе предусматривает эту 
самую возможность «доехать до крупных 
населенных пунктов» — внимание феде-
ральных и региональных властей уделяет-
ся и развитию транспортной инфраструк-
туры. Например, в Кабардино-Балкарии 
в этом году реконструированы сразу 
10 сельских дорог общей протяженностью 
более 18 км. Они играют важную роль для 
местных жителей: ведут к амбулаториям, 
школам, спортивным учреждениям и 
объектам АПК, а некоторые примыкают 
к магистралям регионального значения. 
В другом регионе Северного Кавказа — 
Республике Ингушетия — благодаря 
реализации госпрограммы в текущем 
году в Сунженском районе проложена 
асфальтовая дорога к Троицкому детскому 

дому-интернату от федеральной трассы 
«Кавказ» протяженностью 1,6 км. 
В Татищевском районе Пензенской обла-
сти по программе КРСТ ведется строи-
тельство новой асфальтированной дороги 
между селами Сторожевка и Зеленкино, 
которую жители Зеленкино ждали с 
момента основания населенного пункта. 
Более 4 км дороги с двумя мостовыми 
переходами соединят населенные пункты, 
которые после дождей оказываются отре-
занными друг от друга. Всего в регионе в 
текущем году по программе было отремон-
тировано свыше 600 км муниципальных 
дорог.

Любо-дорого смотреть. Не менее 
важным направлением госпрограммы 
КРСТ является благоустройство. Причем 
под благоустройством подразумеваются не 
только ухоженные парки, улицы и обилие 
цветочных клумб, но и комплексное бла-
гоустройство мест для отдыха, создание 
пешеходных коммуникаций, организация 
освещения и оборудование площадок на-
копления твердых коммунальных отходов.
Работы по преобразованию общественных 
пространств в рамках госпрограммы 
завершаются в Прикамье. В 2022 году в 
четырех сельских населенных пунктах 
благоустроили детские площадки. В дерев-
не Комары Верещагинского округа создан 
игровой комплекс с качелями, горками 
и песочницами, благодаря федеральной 
поддержке новые объекты появились и в 
деревне Вильва Соликамского округа, селе 
Села Чусовского округа и деревне Сова 
Лысьвенского округа. Кроме того, сейчас в 
Пермском крае реализуется около 15 про-
ектов по обустройству тротуаров и дворо-



вых проездов, завершается налаживание 
наружного освещения в сельских населен-
ных пунктах. Важным направлением рабо-
ты остается обустройство инфраструктуры 
для сбора ТКО: организация площадок для 
мусора востребована у жителей. За два 
года в Пермском крае оборудовано более 
2,3 тыс. площадок и установлено свыше 
10,5 тыс. контейнеров. «Региональные и 
муниципальные власти обязаны делать 
все, чтобы уровень жизни в сельских 
населенных пунктах повышался и был не 
хуже, чем в городах, поскольку на селе у 
нас проживает почти четверть населения 
края. Программа комплексного развития 
сельских территорий как раз является 
одним из инструментов достижения этой 
цели», — подчеркнул значимость прово-
димых работ губернатор Пермского края 

Дмитрий Махонин.
Благоустройство является важным прио-
ритетом для развития сельских террито-
рий и в Иркутской области — 163 проекта 
благоустройства реализовывалось в реги-
оне в течение года. Новые спортивные и 
детские площадки, зоны отдыха, освеще-
ние общественных пространств и другие 
объекты появятся в 86 муниципальных 
образованиях региона. Активно в реали-
зацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий включилось Хому-
товское муниципальное образование, где 
в ноябре 2022 года была открыта аллея 
«Патриот». Здесь создана зона отдыха с ис-
пользованием энергосберегающих матери-
алов, установлены малые архитектурные 
формы, проведено озеленение и огражде-
ние территории. А в селе Максимовщина 
Иркутского района открылся скейт-парк 
и зона отдыха для детей и взрослых «Ком-

сомолл». «На территории Иркутской об-
ласти из года в год повышается интерес к 
мероприятию «Благоустройство сельских 
территорий». С 2020 года по настоящее 
время предоставлена поддержка 326 про-
ектам. Объем финансирования за три года 
составил 299,8 млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета — 127,5 млн рублей, 
из областного бюджета — 172,3 млн ру-
блей», — рассказал министр сельского 

хозяйства региона Илья Сумароков.

Всего с начала года по программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
реализовано свыше 200 проектов по бла-
гоустройству общественных пространств 
в селах в 44 регионах России. А всего с 
момента запуска программы благоустрой-
ство затронуло больше 8 тыс. населенных 
пунктов.

Для будущих поколений. Доведе-
ние до современного уровня социальной 
инфраструктуры на селе — еще одна цель, 
поставленная госпрограммой «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». Ведь 
для того чтобы удержать население от 
переезда в город, в селе важно создавать 
социальные объекты, соответствующие 
требованиям сегодняшнего дня и способ-
ные составить конкуренцию городским.
Положительные кейсы реализации таких 
проектов имеются практически в каждом 
из регионов, где реализуется госпрограм-
ма КРСТ. Например, в Бурятии открылась 
новая поликлиника, где почти 14 тыс. 
жителей села Тарбагатай и близлежащих 
населенных пунктов могут получить ква-
лифицированную медицинскую помощь 
в современных и комфортных условиях. 
Здесь появились детская и взрослая по-

ликлиники, дневной стационар, женская 
консультация, процедурные, инфекцион-
ный блок с фильтр-боксом, операционная, 
отделения скорой помощи и рентгена.
В селе Байкалово Свердловской области 
построена школа на 550 мест. В здании 
созданы все условия для комфортной 
учебы — 22 класса, столовая, актовый 
и спортивный залы, помещение для 
занятий гимнастикой и хореографией, 
а на территории имеются физкультур-
но-спортивная зона и места для отдыха. В 
крупном поселении Цори-Юрт Чеченской 
Республики появился свой Дом культуры. 
Там организована работа 10 кружков 
по различным направлениям: вокал, 
хореография, театр и прикладное искус-
ство. Почти 200 детей занимаются здесь 
творчеством и получают образование. В 
Мордовии по программе комплексного 
развития сельских территорий открылся 
многофункциональный Дворец спорта, 
который объединил под одной крышей 
два бассейна — взрослый и детский, тре-
нажерный и фитнес-залы, оснащенные 
современным оборудованием, и полно-
ценную ледовую арену, где уже проводят 
первые хоккейные матчи. Объект не 
только стал новой точкой притяжения для 
жителей Краснослободского района, но 
и позволил принимать в Мордовии спор-
тивные сборы из разных регионов страны. 
Таким образом, можно проследить, что 
реализация программы приносит свои 
положительные плоды. По словам Дми-
трия Патрушева, это связано с тем, что го-
спрограмма — это не просто показатели, 
отчеты или проекты «на бумаге», а работа, 
которая выстроена в постоянном диалоге 
с жителями села.
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Согласно исследованию hh.ru, спрос на 
специалистов в сфере аграрного произ-
водства растет. Так, например, за период 
с 1 июня по 11 августа нынешнего года на 
портале было опубликовано почти 22 тыс. 
вакансий от компаний агросектора, что 
на 30% выше аналогичного показателя 
прошлого года. Эксперты считают, что по-
вышению потребности в профессионалах 
способствуют активные темпы развития 

агропромышленного комплекса России, 
особенно в последние годы. При этом 
предложения соискателей не покрывают 
спрос работодателей: согласно исследова-
нию, конкуренция за рабочее место очень 
низкая — три резюме на вакансию. 

Ближе к земле. Одной из причин де-
фицита специалистов остается низкое ка-
чество жизни на селе. «Кто поедет в разру-

шенную деревню, где нет школы, детского 
сада, дорог, нет достойной заработной 
платы? — говорит председатель Коми-

тета Государственной думы по аграрным 

вопросам, академик РАН Владимир Ка-
шин. — Посмотрите, какая техника сей-
час идет в село, кто на ней сможет рабо-
тать. Посмотрите, какой сегодня должен 
быть агроном, зоотехник, инженер, какие 
IT-специалисты должны обслуживать 

Первый раз — в агрокласс
Будущих агрономов и механизаторов сегодня 

начинают воспитывать со школьной скамьи

Привлечение внимания молодежи к труду на земле — одна из задач, 
от решения которой зависит дальнейшее развитие  АПК. Дефицит кадров 
можно устранить лишь с помощью системных мероприятий, которыми стали  
ряд программ, позволяющих молодежи как определиться с выбором будущей 
профессии, так и получить средства для реализации собственных проектов. 

Текст: Альбина Астахова



роботов, которые сейчас есть во многих 
фермах. И проанализируйте, какие усло-
вия надо создавать для этих высококва-
лифицированных специалистов, какую 
зарплату надо им обеспечить. А кто будет 
жить в запущенной местности, с каким 
образованием, с какими надеждами?» 
Решать проблему кадров и привлечь мо-
лодежь на село сегодня стремятся систем-
но, работая как в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» и ряда национальных 
проектов, так и предлагая специальные 
тематические федеральные и региональ-
ные проекты, способствующие популяри-
зации сельского образа жизни. 
В середине октября завершился второй 
сезон волонтерского проекта «Земляне», 
организованного Минсельхозом России 
в рамках программы «Комплексное раз-

витие сельских территорий». Его задачей 
стало повышение привлекательности 
сельского образа жизни и труда, а также 
вовлечение молодежи в общественно 
значимую деятельность. Закрытие се-
зона прошло на площадке Московского 
государственного университета пище-
вых производств, где организаторы отме-
тили, что участники движения получили 
возможность больше узнать о работе 

в сельском хозяйстве и фермерском быте, 
а также внести свой вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности Рос-
сии. В этом году к проекту присоедини-
лись 150 волонтеров и 28 фермерских хо-
зяйств, расположенных в Архангельской, 
Московской, Новосибирской областях, 
Удмуртии, Башкортостане и других ре-
гионах.
В течение нескольких недель участники 
проекта ухаживали за животными, зани-
мались сбором урожая и другой работой, 
при этом конкретную ферму можно было 
выбрать самостоятельно. Также для во-
лонтеров были организованы тематиче-
ские мастер-классы под эгидой «Сохрани 
родное ремесло». Рабочий день составлял 
не более 5 часов, а проезд, проживание и 
питание обеспечивали организаторы. 
Как сообщили в Минсельхозе РФ, в этом 
году проект «Земляне» получил развитие 
в виде дискуссионной площадки для 
обмена опытом — был создан Клуб фер-
меров. В его рамках прошли встречи с 
сельхозпроизводителями, государствен-
ными и муниципальными органами, 
на которых обсуждались социальные 
и экономические вопросы сельских тер-
риторий. 
Минсельхоз планирует и дальше разви-
вать движение, которое за два года стало 
самым успешным социальным проектом 
в агросекторе России. В этом году были 
получены заявки более чем от 1100 
волонтеров и 60 фермерских хозяйств, 
поэтому в следующем сезоне планирует-
ся увеличить число участников, а также 
охватить больше регионов.

Игра в профессию. Еще один 
интересный проект, который также 
вносит вклад в привлечение молодежи в 
сельхозпроизводство, — Всероссийский 
студенческий проект «Твой Ход». Он 
проводится АНО «Россия — страна воз-
можностей» уже во второй раз. Во втором 
сезоне проекта «Твой Ход» в октябре 
окружные этапы прошли в восьми феде-
ральных округах России. Всего 16 заездов 
соберут более 6,5 тыс. человек. Сейчас 
на самый популярный трек «Делаю», 
предусматривающий создание проектов 
по 12 направлением с призом в миллион 
рублей, подано уже больше 2 тыс. заявок. 
После завершения всех заездов и подве-
дения итогов защиты проектов лучшие 
пройдут в финал, который состоится в 
декабре в Москве. Победители получат 
1 млн рублей, который можно будет 
потратить, например, на образование, 

на реализацию стартапа или улучшение 
жилищных условий. 
В окружном этапе Сибирского фе-
дерального округа Всероссийского 
студенческого проекта «Твой Ход» — 
«Жить и создавать в России» Алтайский 
государственный аграрный университет 
представляла студентка экономического 

факультета Анжелика Захарова, кото-
рая подготовила профориентационный 
проект «Страна АГРОпрофессий». В ходе 
игры предполагается создание виртуаль-
ной страны, в которой живут агрономы, 
ветеринары, экономисты, агроинженеры, 
технологи продуктов питания и другие 
специалисты сельского хозяйства. Решая 
конкретные кейсы, участники игры 
знакомятся с базовыми компетенциями 
аграрных профессий, начинают лучше 
понимать организационные и экономи-
ческие процессы на современном сель-
хозпредприятии. 
«Опыт общения с абитуриентами и 
первокурсниками показывает, что они 
зачастую плохо представляют себе специ-
фику современных аграрных профессий. 
На старших курсах обучения у некоторых 
даже может появиться разочарование и 
нежелание получить диплом выбранного 
направления подготовки, — говорит сту-
дентка. — Наш проект должен помочь им 
сделать правильный выбор. В то же время 
школьникам, которым необходимо зара-
нее выбирать предметы для сдачи ЕГЭ, 
игра поможет окунуться в мир аграрных 
профессий и определить свое будущее».

Уроки сельского хозяйства. 
В некоторых регионах заинтересовать 
молодежь трудом на земле стараются 
уже со школьной скамьи. Так, по инфор-
мации министра сельского хозяйства 

Республики Крым Андрея Савчука, в ны-
нешнем учебном году в так называемые 
агроклассы записались 440 крымских 
школьников. 
«Сейчас все агропрофессии крайне 
востребованы и высоко оплачиваются. 
Я, как и ребята, лет 30 назад сделал свой 
выбор — выбрал работу в сельском хо-
зяйстве, которое потом стало делом всей 
моей жизни, — говорит министр. — От-
радно, когда молодежь уже со школьной 
скамьи планирует свое будущее, и вдвой-
не приятно, что приоритетными счита-
ют профессии в АПК». Андрей Савчук 
сообщил, что к обучению в агроклассах 
привлекаются преподаватели Института 
Агротехнологической академии КФУ 
им. В. И. Вернадского, которые обучают 
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школьников азам растениеводства, 
животноводства, устройству и работе 
на сельхозтехнике. Также в рамках про-
граммы каждый ученик сможет подгото-
вить и представить собственный проект: 
по организации фермерского виноград-
ника, возделыванию эфиромасличных 
культур, созданию автоматизированных 
установок для выращивания растений на 
гидропонике, 3D-модели устройства ин-
фракрасной сушки ягод и фруктов. Также 
после прохождения спецпрограммы 
будущие аграрии научатся сами рассчи-
тывать экономическую эффективность 
своего фермерского хозяйства. Такие 
агроклассы в крымском минсельхозе 
считают первой ступенью на пути к по-
лучению среднего специального и выс-
шего образования в сельхозсфере.
«Современное сельское хозяйство — 
это технологическая отрасль, поэтому 
любому сотруднику, который работает 
в этой сфере, необходимо знать и уметь 
применять современные технологии, — 
считает Андрей Савчук. — Комбайны, 
тракторы, доильные системы, тепличные 
комплексы и многое другое работают 
при помощи автоматики и компьютер-
ных систем, для которых необходимы 
высококвалифицированные специа-

листы. Радует, что ребята на встрече с 
сотрудниками Минсельхоза РК живо 
интересовались достижениями и разви-
тием крымского АПК. Уверен, что буду-
щее сельского хозяйства на полуострове 
в надежных руках».
Аналогичный проект действует и в 
Смоленской области. Здесь в ноябре в 
Государственной сельхозакадемии состо-
ялась первая торжественная церемония 
«Посвящение в агроклассники», а регио-
нальный проект «Агрокласс» стал специ-
альным образовательным проектом для 
популяризации и повышения престижа 
сельскохозяйственных профессий.
«Одна из главных задач, которую мы 
ставим перед собой, запуская этот про-
ект, — знакомство старшеклассников 
с профессиями и специальностями, 
наиболее востребованными в аграрной 
сфере региона. Современное сельское 
хозяйство становится все более высоко-
технологичным и испытывает острую 
потребность в профессиональных подго-
товленных кадрах. Агрокласс — это не 
только программа развития профессио-
нальных навыков для учащихся старших 
классов, но и очень важная ступень 
профессионального самоопределения 
в системе непрерывного образования. 

Уверен, что наш проект найдет широкий 
отклик среди учащихся школ и занятия 
в агроклассах будут востребованы, инте-
ресны и помогут каждому из вас в плани-
ровании своего профессионального бу-
дущего», — обратился с приветственным 
словом к участникам проекта врио ректо-

ра Смоленской ГСХА Сергей Терентьев.
До момента окончания школы учащиеся 
агроклассов будут изучать новейшие 
технологии в растениеводстве, особенно-
сти переработки сельскохозяйственной 
продукции и биотехнологии пищевых 
производств, оказание первой помощи 
животным, применение различной сель-
скохозяйственной техники в аграрном 
производстве, особенности ведения агро-
бизнеса и многое другое.
Также в рамках данного проекта под ру-
ководством преподавателей академии 
у них будет возможность участвовать в 
конференциях, конкурсах, стартапах и 
грантах. В ежегодной международной 
научной конференции, которая прохо-
дит на базе академии, появится отдель-
ная секция для научных работ учеников 
агроклассов. В рамках проекта будут 
организованы экскурсии на ведущие 
предприятия и организации Смолен-
ской области. 



Первое практическое занятие в виде 
экскурсии и мастер-классов для них было 
организовано уже после завершения тор-
жественного мероприятия «Посвящение в 
агроклассники». Участники проекта посе-
тили научно-исследовательскую лабора-
торию академии, ветеринарную клинику 
и прошли экономическую викторину. 
В Башкортостане агроклассы работают 
еще с сентября 2019 года. В нынешнем 
году на мероприятии в честь Дня работ-
ника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности пять победите-
лей республиканского конкурса «Лучший 
ученик агроклассов» получили награ-
ды — диплом Правительства РБ будущим 
аграриям вручил вице-премьер РБ — ми-

нистр сельского хозяйства Ильшат Фаз-
рахманов. Проект профориентационного 
развития под названием «Агроклассы» 
реализуется в целях популяризации 
труда сельских работников, сельского 
образа жизни и профориентации Мини-
стерством сельского хозяйства совместно 
с Министерством науки и образования, 
Башкирским государственным аграрным 
университетом и общеобразовательными 
школами республики. Первый агрокласс 
был открыт в Миловской общеобразо-
вательной школе Уфимского района. 

Сегодня в республике работает более 
60 агроклассов по трем уровням подго-
товки. А 1 сентября нынешнего года в 
селе Николаевка Стерлитамакского райо-
на открылась агрошкола. 

Сила в селе. В популяризацию сель-
ского образа жизни с недавних пор вме-
сте с педагогами и учеными-аграриями 
включились и учреждения культуры. 
Так, в Национальной библиотеке Чува-
шии состоялась презентация проекта 
«Сила села», суть которого — повысить 
информированность жителей о сель-
ском хозяйстве. При поддержке главы 

Чувашской Республики Олега Никола-
ева из бюджета региона выделено более 
миллиона рублей на приобретение 
аграрной литературы. И сегодня 26 ком-
плектов книг поступило во все уголки 
республики: в 21 район и 5 городов. 
«Нововведение, уверен, позволит сфор-
мировать у подрастающего поколения 
новое понимание о жизни на селе. Ведь 
почему некоторые, повзрослев, уезжают 
в город — потому что не знают, чем за-
няться в деревне. А это непаханое поле 
для предпринимательства! С раннего 
возраста благодаря книгам сможем 
растить аграриев: учить их, как эффек-

тивно разводить птиц, коз, коров, рас-
тить культуры и выходить на большие 
объемы. И что очень важно, в посту-
пившей литературе есть информация, 
как перерабатывать полученное сырье, 
получая продукты питания», — отметил 
вице-премьер, министр сельского хо-

зяйства Чувашии Сергей Артамонов.
Закупка и передача книг — это первый 
этап реализации проекта «Сила села». 
В ближайшей перспективе в Чувашии 
планируют создать аграрную виртуаль-
ную карту с занесением информации 
о хозяйствах: сведения о том, что и где 
производят, пресс-досье. Также плани-
руется организовать дискуссионную 
площадку в соцсетях, сформировать 
информбригады. «Этот проект — то, что 
надо молодому специалисту, который 
приехал или остался работать на селе. 
Он сможет получать новые знания и 
обмениваться опытом с коллегами, 
фермерами — так будут сгенерированы 
новые практики по развитию хозяйств. 
Мы берем тот курс, который обозначил 
президент страны, глава региона, — на 
содействие всем видам образования», — 
сказал ректор Чувашского государ-

ственного аграрного университета 

Андрей Макушев.

учащиеся агроклассов изучают новейшие технологии 

в растениеводстве, оказание первой помощи животным, 

применение различной сельскохозяйственной техники 

в  аграрном производстве.
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…Это был слякотный и хмурый декабрь 
2011 года. Андреа ехал из ростовского 
аэропорта в Волгодонск. Впереди лежала 
нескончаемая серая дорога, по бокам — 
черно-белая степь, а потом начался 
город. Тоже бесцветный — хрущевки, 
хрущевки, панельки, бетонные заборы. 
После сочной терракотовой Болоньи это, 
как вспоминает сегодня Андреа, был 
«ужес».
Но прошло совсем немного времени, и 
за неказистой формой стало проступать 
вполне приятное содержание: в Вол-
годонске все было близко, медицина и 
образование бесплатные, а воспитание в 
школе правильное. 

— Правильное — это как? — уточняю.
— У меня два дети (здесь и далее сохране-
ны особенности речи героя. — «Нация»). 
Старший, Артуро, закончил третий 
класс, младший, Оддо, ходит в садик. 
Мне нравится, что там есть... это! (Ан-
дреа щелкает пальцами.) Извините, у 
меня еще мало слова по-русски. У вас 
есть «дищиплина». Это нужно! В ита-
льянской школе много политики и неу-
важения. Ненормально, когда ученики 
делают, что хотят, а учитель не может 
этого остановить. Раньше в Италии так 

не было. И у вас сейчас так нет. Мне нра-
вится, как у вас сделано образование. 
Поэтому мои учиться здесь.

Сам Андреа жил и учился в Болонье, ста-
рейшем университетском центре мира и 
кулинарной столице Италии. «Там кра-
сиво, вкусно и не нужна машина, тоже 
везде можно ходить пешком». Только вот 
его Марина жила в Волгодонске… 
15 лет назад Марина поехала на зара-
ботки в Италию, там в компании друзей 
встретила Андреа. Ни языкового, ни 
психологического барьеров не было: 
она, педагог по образованию, уже не-
плохо говорила по-итальянски, а мента-
литет...  «Люди Волгодонска похожи на 
неаполитанцев, — делится наблюдением 
сыровар. — Мне с ними легко». 

— Какие первые впечатления у вас 
были от России? 
— Не такие, как я ждал. Нам в Италии 
представляют, что в России белые 
медведи, а люди молчат, не смеются, 
нерадостные. Но это не так: тут юг, люди 
радостные, им нравится кушать, раз-
говаривать, ходить в гости. И работать 
здесь хорошо, нет большой конкурен-
ции. Люди говорят: хочу такой сыр, хочу 

другой. Мы их слушаем и делаем сыр.
В 170-тысячном Волгодонске Андреа 
единственный итальянец. «А нет, — 
вспоминает, — недавно появился еще 
один синьор, пенсионер, женился сюда, 
мы общаемся, но из-за работы нечасто».
Основательно в донские степи сыровар 
перебрался через год после первого 
визита. 
Его родители и сестра были в недоуме-
нии: что такого он нашел в холодной 
России? Но рождение первого сына и 
свое дело закрыли вопрос. До открытия 
сыроварни у Андреа был офис, где он 
как агроном-консультант помогал мест-
ным фермерам.

— Мой папа — доктор агрономии, он 
работал на государство. Я учился в 
университете и когда закончил, рабо-
тал инженером-агрономом. В России 
такой специальности нет, но в Италии 
инженер-агроном проектирует все, что 
есть на ферме, делает прожект. Этим я 
занимался там. 
Но еще я обучался пищевым технологи-
ям: как делать масло, вино и сыр. Я док-
тор агрономических наук. За двадцать 
лет, пока не использовал эти знания, 
многое забыл, но тут они мне пригоди-

«Рикотта, рикотта, 
перейди на Федота»
Как итальянскому сыровару живется в донской 

степи?

Андреа Киузоли Чертани перебрался в Волгодонск Ростовской области 11 лет 
назад. Теперь у него здесь семья и своя сыроварня Abate nero — «Черный 
аббат», которая поставляет твердые и мягкие сыры кроме Волгодонска 
еще в Ростов-на-Дону и Ставрополь. Андреа говорит, что в скором времени 
«донские пармезаны» доедут и до других городов. О том, как все это 
случилось и почему итальянцу на Руси жить хорошо, — наша сегодняшняя 
история. 

Текст: Светлана Ломакина



лись.  Сыроварня появилась у семейства 
Киузоли в 2015 году. Андреа пытался за-
влечь в этот бизнес знакомого фермера, 
но тот плюсов в сыроварении не увидел. 
Поэтому итальянец решил рискнуть в 
одиночку. Нашли с Мариной помещение 
в спальном районе Волгодонска, закупи-
ли машины.

— Главная проблема была молоко, — 
рассказывает Андреа. — Итальянские 
коровы и русские коровы — это большая 
разница! В Италии есть порода фризо-
на — очень хорошая для сыра. На юге 
Италии есть коровы, которые дают мало 
молока, но оно подходит для качокавал-
ло (вытяжной полутвердый сыр. — «На-
ция»). Эту породу редко держат, потому 
что как бизнес она не подходит, только 
для себя. И здесь ее нет. Но есть коровы 

джерси: моцарелла получилась, но неи-
деальная. Хорошее молоко дает степная 
порода, но на фермах здесь часто разные 
коровы, породы смешиваются — и сыр 
тоже всегда другой.

— Если бы вы ассоциировали Россию 
с сыром, то с каким?
— Не сыр. Творог и брынза. 

— А как же сыр, который у нас назы-
вается «российский»?
— Русистский? Он не ваш. Он есть во 
Франции, в Германии, в Англии — вез-
де. Это «системный индустриальный» 
сыр. Он произведен в 1950 году — полу-
чился быстро, дешево, это было удобно 
для производства. В Италии он называ-
ется азиаго. Но я не ем такой сыр.
Основатель «Черного аббата» пускается 

в долгий рассказ о том, что достойный 
сыр не может быть сварен промышлен-
ным способом, его не может быть много. 
Правильный сыр готовится на одной 
и той же сыроварне по одной и той же 
технологии десятилетиями, а лучше 
столетиями. И тогда у вас однажды по-
лучится правильный пармиджано-ред-
жано (русским больше известен под 
французским именем пармезан). Или 
правильная горгонзола, правильная 
фонтина, скаморца... В Италии известно 
около 600 сортов сыра.
Семья Киузоли делает 10-12 видов сыра. 
Магазин их находится не в центре —
просто так, случайно, его не найдешь. 
Ассортимент сформирован благодаря 
вкусам постоянных покупателей: 2 вида 
выдержанного козьего сыра базиле, 
3-4 вида полумягкой качотты и несколь-

 «Правильный сыр готовится на одной и той 

же сыроварне по одной и той же технологии 

десятилетиями, а лучше столетиями. И тогда у вас 

однажды получится правильный пармиджано-реджано».
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ко сортов твердых и полутвердых сыров. 
А еще молоко, кефир, йогурт — все нату-
ральное, чистое, без добавок. 
Хит продаж — сыр «ВолгаДон». Он с 
перцем, ярким сливочным вкусом и 
запахом трав. Андреа говорит, что полу-
чился этот сорт случайно: делали ита-
льянскую качотту Urbino, а вышел «Вол-
гаДон». Но тоже сыр отменный. Вообще 
благодаря «не такому» молоку, климату 
и степным коровам новые вкусы рожда-
ются нередко. «Черный аббат» позволяет 
себе эксперименты. Непопулярное 
не задерживается, а то, за что клиент 
голосует рублем, остается: «ВолгаДон» 
и качотта по 850 руб./кг, качокавалло — 
1220 руб./кг, горгонзола — 2130 руб./кг.

— Качество сыра определяет только 
Андреа? — спрашиваю у Марины. 
— Да, потому что нам сыр может казать-
ся вкусным, а он считает, что чего-то 
не хватает. Поэтому каждую большую 
форму пробует сам.

«Нам» — это Марине и двум работницам 
сыроварни. Андреа говорит, что давно 
ищет радушную продавщицу сыров, 
которая бы включалась в дело и расска-
зывала о сыре так же, как он. Но пока та-

кой увлеченной и отзывчивой девушки 
не нашлось. 
— Люди не хотят работать руками, 
им интереснее делать так, — сыровар 
имитирует листание страничек в смарт-
фоне. 

— Это исключительно местная про-
блема?
— О нет! В Италии то же самое, во всем 
мире то же самое. Россия тут не одна. 

— А в чем она одна, что в ней особен-
ного? 
— В России много места. Я ехал в 
Астрахань, через Калмукию. Еду-еду, 
смотрю-смотрю, что там вокруг есть. 
Ни-че-го! Даже дерева нету. Земля, небо 
и чуть-чуть баранов. 

— Скучно? Ничего не происходит...
— Нет! Это прекрасно, что ничего не 
происходит! Все молчат, никто не меша-
ет — только ветер. И думать хорошо. 

В Астрахани Андреа нашел для себя 
самую главную, самую вкусную в мире 
вещь (сыр вне конкуренции, конечно). 
Это арбузы. Говорит, нигде в мире нет 
таких вкусных арбузов, как на Юге 

России. На втором месте наши яблоки. 
Потом идут пельмени, борщ и чебуреки. 

— Холодец, — добавляю я. 
— Что это?

— Мясо в желе. Есть такой смешной 
ролик, где итальянцы пробуют наши 
блюда: холодец, оливье, горчицу...
— Холодец — это нет. Странная еда. 
Пробовал, не буду такое кушать. 

— А халва?
— Это семечки прессованные и сахар? 
Нет, не мое. Лучше торт. У вас есть 
хорошие торты. Но в пекарнях мало 
ассортимента. Хлеб — кирпич, багет 
и чиабатта. У нас в каждом городе по 
много сортов хлеба только этого города. 
Фокачча, гриссини, микетта, розетта... 

— Что вы посоветуете тем, кто тоже 
решит заняться производством сыра?
— Первое, что надо знать, когда ты 
открываешь сыроварню, какой ты 
будешь делать сыр. Многие приезжают 
ко мне: «Андреа, какую нам машину 
купить?» — «А какой сыр ты хочешь де-
лать?» — «Любой». Нет, так не пойдет. 
И снова пускается в объяснения — 



о машинах, холодильниках, темпе-
ратурах; русский язык мешается с 
итальянским, сыровар увлекается, и я 
уже почти ничего не понимаю, но пе-
ребивать боюсь, потому что все, что он 
говорит, — это музыка. Ловлю только 
последнее: «Мы ремесленники, мы не 
можем делать много сыра. Много — 
будет плохо. Люди это поймут и уйдут, 
это нельзя».

Андреа расстраивается, что его поку-
патели недооценивают козьи сыры, 
а они самые правильные, на них не 
бывает аллергий и их рекомендуют 
детям. Артуро и Оддо выросли именно 
на таких сырах. Оба занимаются ан-
глийским и ходят на дзюдо. 
В школе и детском саду они воспитыва-
ются как обычные русские дети, а вот 
дома уже на итальянский манер: папа 
эмоционально и активно включается 
в жизнь сыновей.

— Хотя я уже сам чуть-чуть русский. 
Когда разговариваю с русскими людь-
ми, понимаю, что я теперь так же 
смотрю на вещи. Пример: в Италии 
мы кушаем три раза в день. Утром, в 
12 дня и вечером. И только вечером 

ты можешь поесть в ресторане, а если 
придешь в 15 часов дня, будет закры-
то. В России можно покушать, когда 
хочешь. И я первое время удивлялся: 
почему так? А когда был в последний 
раз в Италии и захотел покушать, было 
закрыто. И я теперь возмущался: поче-
му? Привык жить по-русски.

— В каких городах России вы бывали 
и где вам понравилось? 
— Элиста, Москва, Астрахань, Красно-
дар, Геленджик, Сочи. Ростов — краси-
вый город. Но он очень большой, я не 
люблю большие города, мне нравится, 
чтобы все было рядом. 

— Ехала к вам как раз из Ростова 
и по дороге ела шоколадный сыр 
нашего, местного производства. Вам 
на пробу привезти его побоялась, — 
смеюсь.
— Шоколадный сыр? О нет! Я не на 
ту половину русский. Это как ваше 
вино — сладкое, полусладкое. Не вино, 
а кока-кола. Продукты надо есть чи-
стые. Если хотите сладкий сыр, сделай-
те десерт с рикотта, хорошо сочетается 
со сладким, с фруктами. Еще хороший 
со сладким маскарпоне. 

— Андреа, у нас говорят о человеке, 
который хорошо устроился, — «как 
сыр в масле катается». Вы тут как сыр 
в масле?
— Я не знаю, но мне тут нравится. В от-
пуск нравится в Италии, а работать и 
жить — я уже привык. У нас есть другая 
пословица: «Сacio é sano; se vien di scarsa 
mano» — «Сыр хорош, если взять немно-
го». У меня так и получается: там по-
немножку, там понемножку. А в Болонье 
говорят: нельзя вставать из-за стола, 
если во рту не побывало сыра. Давайте 
попробовать сыр, потому что скоро мне 
надо будет идти на цех.

И мы начали пробовать сыр. Во время 
дегустации перед моими глазами мель-
кал перстень Андреа — явно старин-
ный, наследный. Я спросила об этом. 
Сыровар рассказал, что он потомок 
древнего рода: его предок-франк был 
кавальером, то есть рыцарем, у самого 
Карла Великого и больше тысячи лет 
назад приехал драться за земли Тосканы 
да так там и остался. Рыцаря этого звали 
Оддо, в честь него и назван младший 
сын хозяина «Черного аббата» — симпа-
тичный волгодонский мальчишка Оддо 
Андреович Киузоли Чертани. 
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vestnikapk.ru
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Обязательная доставка журналов: 
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента, администрации регионов, профильные 

министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка: 
участники ежегодных рейтингов, промышленные предприятия АПК, перерабатывающие предприятия АПК, ассоциации 

и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети

Сеть редакционных стоек и мест распространения:

Министерство сельского хозяйства РФ

Администрации регионов РФ

Профильные министерства и ведомства

Правительство и ТПП Республики 

Абхазия

Аэропорт Внуково, бизнес-зал Prokofiev 

Premier Lounge (г. Москва)

Аэропорт Домодедово, бизнес-зал 

«Шостакович» (г. Москва)

Аэропорт Платов, бизнес-салон 

и внутрироссийские воздушные линии 

(г. Ростов-на-Дону)

Аэропорт Минеральные Воды, бизнес-

зал и ВВЛ-зал

Аэропорт Ставрополь, VIP-зал и ВВЛ-зал

Аэропорт Владикавказ, зал ожидания 

вылета и территория аэровокзала

Аэропорт Нальчик, бизнес-зал, VIP-зал, 

международный сектор

Аэропорт Грозный, ВВЛ-зал, VIP-зал 

и территория аэровокзала

Аэропорт Махачкала, бизнес-зал 

и VIP-зал

Аэропорт Магас, ВВЛ-зал и VIP-зал

Аэропорт Большое Савино, бизнес-зал  

(г. Пермь)

Аэропорт Казань, бизнес-зал и VIP-зал

Аэропорт Курумоч, ВВЛ-зал и МЛВ-зал  

(г. Самара)

Аэропорт Стригино, ВВЛ-зал и МВЛ-зал 

(г. Нижний Новгород)

Аэропорт Чебоксары, бизнес-зал

Среди организаторов и участников 

отраслевых форумов и выставок 

в Москве и Санкт-Петербурге, на 

мероприятиях международного, 

федерального и регионального уровней

Предприятия и организации 

отрасли АПК



Работа с маркетплейсами
  Преимущества работы на маркетплейсах:

• доступ к крупнейшему рынку покупателей

• быстрый старт и продвижение продукта 

• увеличение количества продаж

• снижение затрат на содержание магазинов

  Почему мы?

• Адаптация отраслевого контента под требования 
маркетплейсов

• Продвижение в социальных сетях

• Опыт работы с отраслевыми компаниями 20 лет

Как начать работу?

Специальное предложение для отраслевых компаний 

Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru

Базовый пакет Стандартный пакет Расширенный пакет

(регистрация на 
торговой площадке)

(регистрация на 
площадке + заведение 
10 карточек товара)

(регистрация, 
консультация, обучение, 
заведение до 20 карточек, 

помощь в отгрузке)

15 000 20 000 40 000

Оставить 
заявку 
на сайте

Позвонить 
по горячей 
линии
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