
М
еж

д
ун

ар
о

д
н

ы
й

 х
о

л
д

и
н

г 
«Е

вр
о

М
ед

и
а»

  
 1

6
+

3/4  |  2022

О
тр

а
с

л
е

в
о

й
 ж

у
р

н
а

л

Информационно-аналитическое издание  |  vestnikapk.ru

Вестник 
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Дмитрий Патрушев: 
«Несмотря на новые вызовы, 
АПК продолжает стабильно 
функционировать 
и развиваться» 
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Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

ЗАГРУЗИТЕ

И ЧИТАЙТЕ!

Продовольственный суверенитет России
Что делают российские сельхозпроизводители, чтобы обеспечить страну  

продуктами питания и нарастить экспорт

 
Специальный проект  
«Семена. Импортозамещение»

 
Отраслевой рейтинг  
«Топ-30 крупнейших переработчиков молока»

Портрет региона
Выступление руководителей РФ, отраслевых министров, ведущих экспертов 

сферы АПК
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Индексы

А-В

 «АгроТрансКапитал» 176
«Агромир» 157
«АгроТек» 31
«Агрохимия» 161
«Алга» 170
«Амазоне» 80
«Аютинский хлеб» 110
Бараниковское с.п. 135
«Башмелеоводхоз» 160
«Белый медведь» 113
«Бетагран Липецк» 82
«БМК» 89
«Богородская птица» 193
Брянская горветстанция 94
«Велес» 88
«Восход» (Песчанокопский район РО) 142
«Восход» (Кашарский район РО) 129
Верхнесеребряковское с.п. 121
Вытегорский район Вологодской области 63

Г-З

«Гроугрин» 226
Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) 196
«Донские Традиции» 114
«Донской» 109
Еланский сыродельный комбинат 150
«Егорлык Молоко» 108
Жуковская ветстанция 199
Земкомбанк 106
«Золотой теленок» 168
Зимовниковский район Ростовской области 118

И-Н

Ивановское с.п. 135
ИП А. Якушев 175
ИП М. Уткин 71
Искадаз 72
«Канин» 71
Камышевское с.п. 120
«Киевский» 127
Кизлярское районное ветеринарное управление 201
КФХ И.Махмутова 159
КФХ И. Мамадалиев 122
КФХ Г. Мулярчика 83
КФХ Г. Оганесяна 67
КФХ А. Дробизова 130
«Козино» 79
«Колесников» 136
«Колос» 100
«Коминтерн-2» 61
«Консервсушпрод» 89
«Красная звезда» 65
«Красный октябрь» 192
«Лидер-М» 69
«Луч» 122
«Маяк» 115
«Майский» 68
«Мельница купца Маркова» 173
«Могутовская» 161
«МОСТ-СЕРВИС» 131

«Мякиши» 75
Махачкалинское городское ветуправление 200
Мелекесский рефентный центр ветеринарии  
и безопасности продовольствия 165
Мясниковский район Ростовской области 112
Новоегорлыкское с.п. 138
«Н-Кулое» 62
«Николаевское» 90
«НьюБио» 148

О-С

«Обливскагропромтранс» 98
«Октябрь»  126
«Промышленное производство»  227
«Перекопское» 154
«Петербургские биотехнологии» 47
«ПКЗ «Вологодский» 66
«Племптица-Можайское» 65
«Пригородный» 95
«ПСО-13» 81
«Радуга» 145
«Раздолье» 153
«РАО» 67
«Родина» 159
«Рождествено»  84
«Росток» 152
РГАЗУ 226
«РСХБ-страхование» 232
«Сельхозник» 87
«Семикаракорский»  116
«Симбирск-Агро» 171
«СКВО» 102
«Славяне» 134
«Союз» 86
«Сташевское» 73
«Степь» 128
Сандатовское с.п. 135
Симбирский рефентный центр ветеринарии  
и безопасности продовольствия 165
«Сыродел» 184

Т-Ш

«Таврия» 24
«Тепличное» 167
«Трудовой» 190
Ульяновский ГАУ 209
Управление ветеринарии г. Брянска 93

Управление ветеринарии Искитимского района  
Новосибирской области 199

Управление ветеринарии Ставропольского края 198
Управление ветеринарии Челябинской области 197
Урюпинский МЭЗ 149
«Фат-Агро» 210
«Хансе» 58
«Харп» 70
Хасавюртовское районное ветеринарное управление 195
«Хмелевское» 174
«Шумилинское» 101

«Юлия» 144

Bodo 76

DRINK&EAT 74

INNOFARMS 227



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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Агропромышленный комплекс
 

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

Редакционный совет:

Всему голова
Накануне профессионального праздника работников 
сельского хозяйства, в конце сентября, глава государства 
провел совещание с руководителями крупнейших сельско-
хозяйственных регионов страны, сообщил об итогах урожая 
и поставил перед аграриями новые задачи. «В нынешней не-
простой ситуации мы полностью гарантированно закроем 
собственные потребности по важнейшим позициям и полу-
чим дополнительный ресурс для наращивания экспорта», — 
отметил он. Действительно, даже по предварительным 
итогам, урожай этого года радует и в наше неспокойное 
время дает повод для оптимизма как минимум в отношении 
продовольствия. 
Сохранять спокойствие в сегодняшних условиях непросто 
всем. Неслучайно психологи в такие сложные периоды со-
ветуют прежде всего сосредоточиться на любимой работе, 
стараться как можно лучше выполнять свои задачи. Для 
аграриев этот совет едва ли нов. Ведь в силу своей профес-
сии сельские труженики знают: чтобы ни случилось, надо 
сеять. Потому что надо кормить страну, сегодня и завтра 
обеспечивать ее продовольственную безопасность. Сейчас 
это важно как никогда.
«Известный простой и фундаментальный закон, который 
укладывается в очень простую и известную фразу «хлеб — 
всему голова», никто не отменял. И, может быть, в таких 
условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является 
одним из важнейших», — сказал президент. Добавить к это-
му что-то еще трудно. И мы знаем и уверены, что аграрии 
будут жить и трудиться именно по этому закону и дальше, 
невзирая ни на что, и что, отметив свой профессиональный 
праздник, они снова отправятся на поля, на фермы, в пере-
рабатывающие цеха, чтобы, как год, и десять, и даже сто лет 
назад, по-прежнему кормить свою страну. 

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»



Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, 
тепличных комбинатов, крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств; предприятий по переработке и 
хранению плодоовощной продукции, агропарков и оптово-
распределительных центров; представители крупнейших 
торговых сетей, национальных союзов и ассоциаций, 
инвестиционных компаний, банков, органов власти.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

 • Российское овощеводство открытого и закрытого 
грунта. Состояние отрасли и перспективы развития. 
Государственная поддержка.

 • Состояние и перспективы картофелеводства России.

 • Экспорт овощной продукции.

 • Предпродажная обработка и упаковка овощной 
продукции.

 • Государственная поддержка овощеводства открытого  
и закрытого грунта.

 • Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства: 
какие изменения назрели?

 • Российское плодоводство: состояние отрасли.

 • Садоводство в России – производственные 
возможности  
и перспективы рынка к 2023 г.

 • Реализация плодоовощной продукции.  
Как наладить поставки в торговые сети?

О
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:

Организатор форума

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте:  
fruitforum.ru

 +7 (988) 248-47-17
По вопросам 
выступления:

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ 2022

27-28 ОКТЯБРЯ 2022 Г. / СОЧИ

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

+7 (909) 450-36-10По вопросам  
участия:
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Текст: | Вера Чернова
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Илья Алейников,  

начальник ГБУ Брянской обла-

сти «Брянская горветстанция»:

— Задача государственной вете-
ринарной службы — обеспече-
ние эпизоотического благопо-
лучия как в отдельно взятом 
регионе, так и по всей России — 
имеет стратегически важное 
значение и наиболее актуальна 
в нынешних условиях внешних 
угроз. И одну из важных ролей 
здесь играет профилактика 
болезней скота и домашних жи-
вотных. Это делается для того, 
чтобы держать под контролем 
эпизоотическую обстановку, и 
купировать распространение 
опасных болезней животных. 
Важное значение имеет 
наличие хорошей материаль-
ной базы ветучреждлений, 
современного оборудования, 
которое позволяет значительно 
повышать качество работы. 
И, конечно, важны шаги по 
оптимизации работы всей 
ветслужбы по снижению риска 
возникновения опасных болез-
ней животных. В этом плане 
вектор работы смещается в 
сторону регионов, где вопросы 
по обеспечению эпизоотиче-
ского благополучия ставятся 
на особый контроль. В данном 
контексте есть необходимость 
усиления контроля за ввозимы-
ми на территорию, например, 
Брянской области, животными 
и животноводческой продук-
ции.

См. статью «Буренки на профи-
лактике». 

Эднари Джакели,  

директор ООО «Сеятель»:

— Сохранение сельхозземель 
и их рациональное исполь-
зование имеют колоссальное 
значение для развития АПК в 
целом и для растениеводства 
в частности. Чтобы прово-
дить работу по сохранению 
плодородия земель, сначала 
необходимо сделать агрохими-
ческий анализ почв. Получен-
ные результаты могут быть 
использованы для своевремен-
ного выявления изменений 
состояния плодородия. Такую 
работу сегодня проводят агро-
химические службы страны. 
Специалисты осуществляют 
мониторинг состояния почвы, 
проводят диагностику мине-
рального питания, применяют 
целый ряд методов и техно-
логий, таких как проведение 
регистрационных и демон-
страционно-полевых опытов, 
почвенная диагностика — для 
определения запаса мине-
рального азота. Применяют 
также экологический, агро-
химический мониторинг или 
мониторинг радиационной 
обстановки, геоботаническое 
обследование, химический, 
токсикологический анализ для 
почвы и воды. И после получе-
ния заключения специалисты 
определяют и рекомендуют 
аграриям, какие именно меры 
необходимо применить для 
повышения плодородия почвы. 

См. статью «Служба плодоро-
дия». 

Сергей Тюрморезов,  
директор ЗАО «Обливскагро-

промтранс»:

— Сегодня все растениеводче-
ские предприятия России наце-
лены на решение задач по обе-
спечению продовольственной 
безопасности страны. И наше 
предприятие, как всегда, в чис-
ле первых. И это неслучайно: 
накормить Россию — это наша 
святая миссия, и мы от этого 
не отступим. Конечно, все 
понимают, что в сложившейся 
непростой экономической и 
геополитической ситуации в 
мире российские аграрии рабо-
тают практически в условиях 
военного положения. Но это 
нас только закаляет. В этом 
году мы получили завидный 
урожай. Погода нас порадо-
вала, посевной материал был 
достаточно высокого качества, 
не подвела нас ни техника, ни 
люди! С таким внушительным 
арсеналом сам бог велел вырас-
тить и собрать добрый урожай. 
На результат работало и то, что 
государство вовремя подоспело 
с поддержкой сельхозпроизво-
дителей. Помогли и коммерче-
ские банки, которые вовремя 
выдали аграриям кредитные 
средства под небольшой 
процент. Теперь впереди стоит 
задача реализовать собранный 
урожай и достойно завершить 
посевную озимых зерновых 
культур. Благо сил и средств на 
это у нас предостаточно. 

См. статью «Режим «сеять» 
включен».



Аграрная арифметика

120,2 млн тонн зерновых и зернобобовых собрали аграрии 
России по данным на 13 сентября. 

736,5 млрд рублей — общий объем кредитных средств, 
выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ 
по  состоянию на 7 сентября. Это на 39,1% выше уровня аналогичного 
периода прошлого года. 

1,1 млн тонн овощей с начала года выращено в закрытом грунте, 
что на 7,9% больше, чем за тот же период прошлого года. В том числе собрано 
634,2 тыс. тонн огурцов и 429,3 тыс. тонн томатов (+ 6,2%). 

223 заявки из 63 регионов поступило в Минсельхоз России 
в рамках конкурса на получение в 2023 году гранта «Агротуризм». 
В результате отбора в 50 субъектах определены 73 проекта, которые 
смогут получить поддержку государства. Общий объем федерального 
финансирования на следующий год составит 500 млн рублей.

На 55% выросли российские поставки продовольствия в государства 
Азии за последние пять лет. Поставки в Африку увеличились на 24%. 

Более 130 тонн яблок собрано в России к концу августа — это на 7% 
больше показателя прошлого года.

7,3 млн тонн в живом весе скота и птицы произведено 
в сельскохозяйственных организациях на начало августа. Рост составил 5,5% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокие 
темпы роста отмечаются в овцеводстве и козоводстве.

4 тыс. семей с начала года смогли улучшить жилищные условия 
благодаря льготной сельской ипотеке. В 2022 году по программе льготной 
сельской ипотеки выдано 4 тыс. кредитов на общую сумму 10,3 млрд рублей. 

Аграрная арифметика



16–17  гл
авы

 о
б ап

к

«Наши селекционеры, хлеборобы, комбайнеры, 

водители — все потрудились на славу»

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области:

— В этом году аграрии области намолоти-
ли 1 млн тонн, убираем зерновые, зернобо-
бовые. Урожайность составила в среднем 
55 ц/га, в то время как в прошлом году 
она составляла 43 ц/га. Надеемся, что 
в этом году получим минимум 3,5 млн 
тонн. В прошлом году эта цифра составила 
3,3 млн тонн. 
Белгородская область на первом месте 
в Российской Федерации по производству 
сельхозпродукции на душу населения, 
или на один гектар пашни, и на третьем 
месте — по объему выпускаемой агропро-
дукции в РФ. Надеемся, что удержим эти 
позиции и дальше. 
Весной, когда стали рваться логистиче-
ские цепочки по поставке семян, поставке 
кормовых добавок, витаминов, у нас 
много было проблем, возникли сложности 
с кредитованием сельхозпредприятий. 
В это время помогло Министерство 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции: 3,3 млрд рублей мы получили очень 
быстро, и это позволило нам все весенние 
полевые работы провести в плановом 
режиме. По осенним полевым работам 
мы видим, что никаких проблем у нас 
не будет. 
По 2023 году есть определенные риски. 
Вместе с аграрным университетом Бел-
городской области разработали карту ри-
сков. Возникают проблемы и в селекции, 
и в генетике, и с поставкой программного 
обеспечения, и с витаминами для живот-
ных. Мы по каждому риску будем вы-
страивать технологические карты, будем 
обращаться к Министерству сельского 
хозяйства, если не хватит своих ресурсов. 

Задача, которая стоит перед Белгородской 
областью, — обеспечить больше 20% 
свинины, 14% мяса птицы, 15% комбикор-
ма в РФ, 8% сахара. Мы понимаем, какую 
роль играет область в рамках продоволь-
ственной безопасности России. Поэтому 
этому уделяем большое внимание.

Вениамин Кондратьев, 
губернатор Краснодарского края:

— Кубанские аграрии завершили уборку 
озимых с новыми рекордами. В этом году 
с полей региона собрано 12,4 млн тонн 
зерновых и зернобобовых. В их числе 
10,7 млн тонн пшеницы. Такого урожая 
еще никогда не собирали. Погодные 
условия были непростые. Засуху сменяли 
ливни и град. Но наши селекционеры, 
хлеборобы, комбайнеры, водители — все 
потрудились на славу. Спасибо землякам 
за работу и любовь к родному краю. 
Благодаря вам Кубань вновь подтвердила 
статус житницы нашей страны и гаранта 
продовольственной безопасности.
В 2022 году аграрии Кубани собрали 
зерновых колосовых и зернобобовых на 
20 тыс. тонн больше, чем годом ранее, 
а пшеницы — на 100 тыс. тонн. При 
этом средняя урожайность также выше 
прошлогодней и составила 65 ц/га (в 2021 
году 61,8 ц/га), пшеницы — 67,4 ц/га (в 
2021 году — 63,7 ц/га). Уборку озимых 
вели на площади 1,9 млн гектаров. Новый 
урожай состоит преимущественно из 
продовольственного зерна. Почти 90% — 
3-го и 4-го класса. На полях работали 
более 40 тыс. сельхозмашин, в том числе 
свыше 7 тыс. комбайнов. Это позволило 
ежесуточно обмолачивать свыше 100 тыс. 
гектаров.

Игорь Бабушкин,
губернатор Астраханской области:

— Объем вложений в сельхозпроиз-
водство в денежном выражении за год 
составляет 63,6 млрд рублей. Инвесторы 
вкладываются в выращивание пло-
доовощной продукции. Мы собираем 
два урожая картофеля, выращиваем 
томаты, инвесторы вкладываются в по-
следующую переработку. Возрождаем 
рисоводство, сельхозтоваропроизводи-
тели вкладываются в восстановление 
чеков и мелиоративных систем, которые 
ранее были утрачены. Занимаем первое 
место в стране по сбору плодоовощной 
продукции, выращенной в открытом 
грунте. Это позволяет удерживать 
почетное звание «всероссийского 
огорода». Но есть и проблема опустыни-
вания сельхозземель. Она глобальная и 
характерна для Астраханской области и 
для наших соседей: Волгоградской обла-
сти, Республики Калмыкия, Республики 
Дагестан. 

Максим Егоров,
врио главы администрации Тамбовской 

области: 
— Треть валового регионального про-
дукта у нас создается в секторе агропро-



мышленного производства. В стране 
в этом году хорошие виды на урожай: 
мы должны собрать не менее 130 млн 
тонн по стране. Тамбовская область 
уже отправила в закрома Родины более 
2 млн тонн зерна. Валовой сбор зерна 
в текущем году прогнозируем не менее 
4 млн тонн. У нас в прошлом году было 
чуть менее 4 млн тонн. Я уверен, что мы 
перевыполним показатели прошлого 
года. 
Тамбовская область занимает значимые 
позиции в производстве продукции 
растениеводства, зерна подсолнечника, 
сахарной свеклы. Конечно же, успехами 
сельского хозяйства область не огра-
ничивается. У нас устойчивый рост 
мясного животноводства, по этому по-
казателю мы вторые в России. Отдельно 
хотел бы отметить, что у нас хорошо 
развивается пищевая и перерабатываю-
щая промышленность. Область удер-
живает лидирующие позиции по произ-
водству муки и зерновых культур, мяса, 
сахара, растительного масла.

Алексей Цыденов,
глава Республики Бурятия:

— У нас достаточно много различных 
инвестпроектов. Это и по откормочным 

производствам, и по овощехранили-
щам, и по тепличному производству. 
В Бурятии в 2022 году посевные площа-
ди выросли на 3 тыс. гектаров. В насто-
ящее время формируется их структура 
на следующий год, и, по предваритель-
ным данным, площади в регионе будут 
увеличены. Потенциал для их расши-
рения в том числе в развитии мелио-
рации. Сейчас в сельхозпроизводстве 
Бурятии используется чуть более 70% 
мелиорированных угодий. В 2022 году в 
рамках новой профильной госпрограм-
мы было просубсидировано два проекта 
республики на 22,4 млн рублей.

Юрий Зайцев,
врио главы Республики Марий Эл:

— Развиваемся динамично. По итогам 
2022 года я ожидаю рост сельскохозяй-
ственной продукции и производства 
где-то в объеме 56 млрд рублей. Это 
рост более чем на 8%, и есть такой кри-
терий, как расчет на душу населения, — 
он у нас в среднем в 1,5 раза выше, чем 
показатель Российской Федерации.
По самообеспеченности продуктами 
питания мы достаточно высоко подня-
ли планку. У нас по мясу более 400%. 
В Приволжском регионе занимаем 

второе место по обеспечению мясом. 
И так по всем параметрам: по яйцу, 
по картофелю — более 100%.
Урожай тоже ждем достаточно се-
рьезный — не менее 23 центнеров 
по зерновым с гектара соберем. А вот 
что касается овощей, картофеля — это 
минимум 200 центнеров с гектара, 
а овощей и того больше — в районе 
300 планируем собрать. Если говорить 
о валовом сборе по зерновым, то около 
300 тыс. тонн соберем.
Хочу отметить, что производство 
выпускаемой сельхозпродукции сейчас 
переходит все более активно на отече-
ственное сырье и оборудование. Это 
подтвердила выставка, которую мы 
устраивали, вся техника, например 
наши «Кировцы», не оставляют никаких 
шансов западной технике. 

Василий Орлов,
губернатор Амурской области:

— Развитие агропромышленного 
комплекса — одно из ключевых направ-
лений работы правительства региона. 
В 2022 году из областного бюджета на 
это направили более 1 млрд рублей — 
это в 3 раза выше уровня 2018 года. 
АПК формирует 13,7% валового регио-
нального продукта Амурской области 
и является важной составной частью 
экономики. Ведущей отраслью сельско-
го хозяйства региона является растени-
еводство, на долю которого приходится 
более 60% объема сельхозпроизводства.
Сейчас на Дальнем Востоке сои произ-
водится в разы больше, чем регионы 
могут переработать. В связи с этим 
стратегически важным для Амурской 
области становится развитие перера-
ботки культуры. Задача — перерабаты-
вать внутри региона 70% выращенной 
сои. В Амурской области уже работает 
единственный в стране производитель 
изолята соевого белка — маслоэкстрак-
ционный завод «Амурский». В пла-
нах  — строительство еще одного завода 
мощностью до 500 тонн в сутки. 
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Владимир Путин: «Мы должны обеспечить свою 

продовольственную безопасность, снижать 

зависимость от импортных поставок» 

27 сентября президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции 
провел совещание «О ходе сезонных полевых работ» с участием министра 
сельского хозяйства РФ и глав аграрных регионов. Глава государства 
отметил, что в нынешних условиях крайне важно обеспечить развитие 
сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных 
динамичных отраслей с ежегодными темпами роста выше, чем по экономике.

Текст: Альбина Астахова



Страну в нынешнем году, по оперативным 
данным, ожидает достойный урожай, а 
по некоторым составляющим он обещает 
быть просто рекордным, отметил Влади-
мир Путин. «К настоящему времени уже 
обмолочено 138,7 млн тонн зерна. Это при-
мерно на треть больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. По оценкам 
экспертов, суммарный сбор зерна может 
составить 150 млн тонн, — сообщил он. — 
Вот мы говорили 140, 145, потом 147, сейчас 
уже предварительная оценка — 150, а пше-
ницы — порядка 100 млн тонн. Это станет 
рекордным значением за всю историю Рос-
сии. Напомню, что в 2017 году у нас было 
135,5 млн тонн, а в РСФСР в 1978 году было 
127 млн тонн. Таким образом, в нынешней 
непростой ситуации мы полностью гаран-
тированно закроем собственные потреб-
ности по важнейшим позициям и получим 
дополнительный ресурс для наращивания 
экспорта».

Вклад в мировую продбезопас-
ность. Президент напомнил, что в ны-
нешнем году была обновлена Стратегия 
развития агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов до 2030 года, а 
8 сентября она была утверждена прави-
тельством.
«Ключевая задача стратегии — обеспечить 
развитие сельского хозяйства и пищевой 
промышленности как современных дина-
мичных отраслей с ежегодными темпами 
роста выше, чем по экономике в целом. За-
дачи, напомню, поставлены масштабные. 
Они связаны с надежным обеспечением 
продовольственной безопасности страны 
сегодня и в долгосрочной перспективе, — 
сказал Владимир Путин. — Нам необхо-
димо и дальше наращивать производство 
как для насыщения внутреннего рынка 
качественными, доступными товарами, 
так и для увеличения объемов российско-
го экспорта».
Президент отметил, что поставки за рубеж 
российского зерна и удобрений по-преж-
нему затруднены. И это опасно не столько 
для России, сколько для мирового рынка. 
«Санкции против России грозят обернуть-
ся дальнейшим ухудшением ситуации, 
глобальным продовольственным кризи-
сом, к которому мир идет уже несколько 
лет, — подчеркнул российский лидер. — 
Это совершенно не связано со специ-
альной военной операцией России 
на Донбассе. Некоторые ведущие страны 
выстроили так политику в сфере финансов 
и продовольствия, что мы наблюдаем тот 
результат, который сегодня есть. И ответ-

ственность за него, конечно же, полностью 
лежит на так называемом коллективном 
Западе.
Давайте посмотрим. Стоимость продо-
вольствия на мировом рынке вернулась 
на уровни начала года, но при этом на 40% 
выше, чем в 2020 году. И это прямое 
следствие, без всякого преувеличения, 
хищнической политики богатейших стран 
мира, которые продолжают активную 
скупку продовольствия, используя в том 
числе эмиссию, которую они постоянно 
проводят».
Так, по итогам второго квартала текущего 
года ввоз продовольствия в США в годовом 
выражении достиг 218,6 млрд долларов 
против 185,1 млрд годом ранее. При этом 
объем американского импорта превышает 
экспорт на 22,3 млрд долларов. А в преж-
ние годы экспорт превышал импорт, 
то есть сегодня в США завозят больше 
продовольствия с мировых рынков, чем 
продают.
«При этом зерно из Украины продолжает 
уходить мимо беднейших стран. Мы 
говорим об этом, говорим — все впустую, 
никто просто не слышит, — заметил 
Владимир Путин. — По состоянию 
на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших 
из портов Украины, только четыре ушли 

в беднейшие страны по программе Орга-
низации Объединенных Наций. А из 46 ко-
раблей, отправленных с понедельника 
по пятницу на прошлой неделе, 14 указали 
как страну назначения, страну-посредни-
ка Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 
25 были отправлены в Европейский союз. 
Они что, беднейшие страны, что ли? Ситу-
ация здесь не меняется. Сплошное, просто 
неудобно говорить, но это сплошное наду-
вательство, и ничего больше».
Запад провоцирует глобальный продо-
вольственный кризис, уверен российский 
президент. И в этих условиях в рамках 
отечественной стратегии развития сель-
ского хозяйства необходимо обеспечить 
свою продовольственную безопасность, 
снижать зависимость от импортных 
поставок, в том числе оборудования, тех-
ники, семян.

Особая поддержка для се-
лян. Не менее важно, по словам главы 
государства, обеспечить постоянный, 
ощутимый рост качества жизни на селе 
для миллионов граждан. «Здесь важно 
все — от модернизации и строительства 
новых современных объектов социальной, 
транспортной инфраструктуры до реали-
зации таких востребованных программ, 

«Ключевая задача стратегии — 

обеспечить развитие сельского 

хозяйства и пищевой 

промышленности».
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как сельская ипотека, — отметил 
он. — И вновь хочу подчеркнуть: 
дополнительные доходы, которые 
обеспечивает развитие сельского 
хозяйства, в первую очередь должны 
идти на поддержку наших людей, 
которые трудятся на селе. Речь о ро-
сте их благосостояния, о реальном 
повышении качества жизни».
Отдельно обратился Владимир 
Путин к главам регионов, руково-

дителям сельхозпредприятий. «В рамках 
частичной мобилизации призываются 
в том числе и работники сельского хозяй-
ства. Необходимо оказать поддержку их 
семьям, — сказал он. — Прошу уделить 
особое внимание этому вопросу. И обра-
щаюсь сейчас не только к тем губернато-
рам, которые находятся на связи и при-
нимают участие в нашей сегодняшней 
работе, в нашем совещании, но и вообще 
ко всем губернаторам России, ко всем ру-
ководителям».

Кубанский каравай. Особую роль 
своевременной государственной под-
держки аграриев в нынешнем году от-
метил губернатор Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев. Именно они, по 
словам губернатора, позволили достиг-
нуть тех результатов, которые получены 
сегодня. «Наши аграрии были обеспечены 
буквально всем необходимым, поэтому 
качественно провели весенние полевые 
работы. Это позволило Краснодарскому 
краю получить очень высокий урожай, — 
подчеркнул он. — На сегодня в регионе 
собрано 13,4 млн тонн зерновых, зернобо-
бовых, риса, из них 10,7 млн тонн — пше-
ница. Это, конечно, рекордный урожай. 
Наверное, он самый рекордный в истории 
Кубани. При этом здесь очень важно отме-
тить, что 90% — высокопродовольствен-
ное зерно третьего и четвертого класса. 
Такого раньше не было. Было большое 
количество, но качество, конечно, чуть-
чуть отставало, а сегодня мы говорим 
и о количестве, и о качестве». 
Сегодня в регионе продолжается уборка 
кукурузы и риса. По итогам общий уро-
жай зерновых, зернобобовых и риса соста-
вит порядка 15 млн тонн, сообщил глава 
края. «Кроме того, по предварительным 
прогнозам, планируем собрать 9,7 млн 
тонн сахарной свеклы, 1,3 млн тонн подсо-
лнечника, около 4 тыс. тонн сои», — сооб-
щил он.
Одновременно с уборочными работами 
хозяйства края уже приступили к полевым 
работам — осенняя полевая кампания 

идет в полном разгаре. Под сев озимых 
зерновых культур на Кубани отведено 
1,8 млн га, из них под озимую пшеницу — 
1,6 млн га, под озимый ячмень — 175 тыс. 
га. На данный момент готов 71% посев-
ной площади. «Вчера первые хозяйства 
уже приступили к севу. Наши аграрии 
полностью обеспечены семенами, — рас-
сказал Вениамин Кондратьев. — Также 
в наличии у хозяйств имеется 77 тыс. тонн 
минеральных удобрений — это 89% от об-
щей потребности. В ближайшее время 
ожидается поставка еще 7,5 тыс. тонн, что 
перекрывает всю потребность».
Для осеннего сева в регионе планируют 
задействовать более 30 тыс. единиц сель-
хозтехники. Потребность в горюче-сма-
зочных материалах составит 53 тыс. тонн. 
«Я хочу сказать, что наши аграрии имеют 
значительный запас топлива: 39 тыс. 
тонн — это бензин и дизельное топли-
во, еще 32,5 тыс. тонн горюче-смазочных 
материалов есть на нефтебазах поставщи-
ков нефтепродуктов. Эти объемы топлива 
достаточны, чтобы провести осенний 
сев», — отметил губернатор.

Усилить импортозамещение. 
Хорошие результаты сбора урожая и на 
Ставрополье. Об этом на совещании рас-
сказал губернатор Ставропольского края 

Владимир Владимиров. «Мы завершили 
уборочную кампанию по зерновым. У нас 
неплохой результат в этом году: мы собра-
ли порядка 9 млн тонн только зернобобо-
вых. Продолжаем уборочную кампанию 
по пропашным культурам, — сообщил 
он. — Начинали непросто. Введенные 
санкции, конечно, немножко напугали, 
но огромное спасибо здесь Минсельхозу, 

принятому решению о поддержке инве-
стиционного кредитования, и на оборот-
ные средства мы получили дополнительно 
порядка 50 млрд рублей под хорошую 
ставку. Полностью завершили весен-
не-полевые работы, подготовили полно-
стью зерновой клин, достойно провели 
уборочную кампанию и сегодня входим 
в осеннюю посевную кампанию. На 100% 
обеспечены.
В осенней кампании будет задействовано 
порядка 30 тыс. человек, работающих 
непосредственно в поле. Здесь так же, как 
и у коллег в Краснодарском крае, у нас 
обеспеченность и техникой, и удобрения-
ми, и горюче-смазочными материалами, 
и полностью посевным материалом 
на 100%».
Губернатор обратил внимание на то, что 
сегодня импортозависимость по про-
пашным культурам составляет все еще 
70-90%. «При этом здесь руки не опускаем, 
увеличиваем участки гибридизации, — 
пояснил он. — По кукурузе в этом году 
мы наращиваем до 5300 га. Это в пять раз 
больше нашей потребности. Так же по под-
солнечнику: сегодня 6,5 тыс. высеваем 
именно под участки под гибридизацию, 
и здесь это в пять раз выше нашей потреб-
ности. Поэтому с семенами мы и на посев-
ную кампанию следующего года, весен-
нюю, и на посевную кампанию этого года 
полностью обеспечены.
Но хотелось бы, чтобы в случае ухода 
с территории Российской Федераций круп-
ных компаний, таких как «Басф», «Пио-
нер» и «Сингента», обязательно Министер-
ство сельского хозяйства РФ было одним 
из участников возможной приватизации 
их активов, потому что без родительских 



форм нам будет очень сложно дальше 
поддерживать посевной потенциал наших 
полей».

Поддержка дает щедрые пло-
ды. Поддержка селян Министерством 
сельского хозяйства РФ во взаимо-
действии с региональными органами 
власти дает очень хорошие результаты, 
поддержал коллег губернатор Ростов-

ской области Василий Голубев. «Мы 
имеем 5,4 млрд рублей поддержки, 
2,5 млрд из них — это федеральные сред-
ства, и мы продолжаем работать по льгот-
ному кредитованию наших сельхозпред-
приятий до 5% годовых. Надо сказать, что 
это уже себя оправдало, и мы видим, что 
это дает очень позитивные результаты, — 
сообщил он. — Кроме того, мы на протя-
жении более чем 10 лет субсидируем 20% 
покупки сельскохозяйственной техники 
наших предприятий. Это дало хорошие 
результаты на сегодня. Вместе с феде-
ральной поддержкой это позволило нам 
обеспечить техникой 90% отечественного 
производства на полях Ростовской обла-
сти. И мы здесь продолжаем эту работу 
во взаимодействии с нашими предприя-
тиями, производителями сельхозтехники 
на территории области».
Что касается осенних полевых работ, то 
сегодня они на Дону в активной фазе. «Мы 
в августе завершили обмолот ранних зер-
новых и зернобобовых, у нас валовой сбор 
составил 14,7 млн тонн, урожайность мак-
симально высокая за все годы — 42 ц/га, 
90% — это продовольственное зерно, — 
рассказал Василий Голубев. — Мы присту-
пили к уборке поздних зерновых культур. 
При плане 205 тыс. га сегодня убрано 

32 тыс. га, и мы прекрасно понимаем, что 
у нас здесь есть неплохие перспективы. 
А общий сбор зерновых по итогам всей 
уборки мы прогнозируем более 15 млн 
тонн. Масличные культуры: убрали 
480 тыс. га, валовой сбор уже 805 тыс. 
тонн. Мы понимаем, что здесь тоже у нас 
каких-то проблем не возникает, видим 
хорошую перспективу. Убираем сахарную 
свеклу, картофель, другие овощи, плоды, 
виноград. По этим культурам валовой 
сбор ожидаем не ниже уровня прошло-
го года».
Донские сельхозпроизводители начали 
активную работу по закладке урожая 
будущего года, приступив к севу озимых. 
Планируют посеять не менее 2,8 млн 
га — это соответствует уровню текущего 
года. «Засеяли на данный момент 766 тыс. 
га — 27% от плана, — рассказал губерна-
тор. — Используем семена отечественной 
селекции. 11% — это элитные семена для 
дальнейшего размножения и создания 
условий сортовых посевов. Хозяйства се-
менами обеспечены полностью».
Сейчас в регионе наступили оптимальные 
сроки сева. Прошедшие дожди и погод-
ные условия несколько снизили темпы 
посевных и уборочных работ, но аграрии 
считают, что и время, и погодные усло-
вия позволяют их успешно завершить. 
«Вместе с тем мы видим залог хороших 
равномерных всходов и уход в зиму в хо-
рошем состоянии, — подчеркнул донской 
губернатор. — Вносятся минеральные 
удобрения, они поступают в плановом 
режиме. У нас их восьмипроцентный 
рост к уровню 2021 года. Из необходимых 
на осень 149 тыс. уже поставлено 128 — это 
86% от потребности. Мы в полной мере 

обеспечены этим. Цены сохраняются 
на данный момент стабильные».

Хлеб всему голова. Завершая сове-
щание, Владимир Путин поблагодарил 
за работу всех тружеников агропромыш-
ленного комплекса. «Это их трудами 
обеспечивается такой результат», — под-
черкнул он. 
Сегодня перед агрокомплексом страны 
стоят еще более ответственные, чем обыч-
но, задачи. «Конечно, сегодня в условиях 
проведения специальной военной опера-
ции и референдумов на Донбассе спасение 
людей на всех территориях, именно 
спасение людей на всех территориях, где 
этот референдум проводится, — все это 
находится во главе угла и является цен-
тром внимания всего нашего общества, 
всей страны. Это естественно, потому что 
связано и с драматическими событиями. 
Но известный, простой и фундаменталь-
ный закон, который укладывается в очень 
простую и известную фразу «хлеб — всему 
голова», этот закон никто не отменял, — 
подчеркнул он. — И, может быть, в таких 
условиях, в которых мы живем сейчас, 
этот закон является одним из важней-
ших — с учетом того, что еще и в мире 
происходит на продовольственных 
рынках. Поэтому я выражаю слова благо-
дарности за то, что сделано до настоящего 
момента. Хочу выразить уверенность и на-
дежду на то, что мы завершим все работы, 
связанные со сбором урожая, и, безуслов-
но, сделаем все, что от нас зависит, и до-
бьемся хороших результатов при проведе-
нии весеннего сева, при проведении сева 
озимых. Все у нас предпосылки для этого 
есть, работы развернуты полным ходом».
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Предварительные итоги
— По итогам пяти месяцев текущего года 
индекс производства продукции сельско-
го хозяйства составил 102,3% в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Мы фиксируем рост практически по всем 
направлениям и ожидаем, что эта тен-
денция 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 стабилизации 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 пищевой и перерабатывающей про-
мышленности показатели увеличились 
почти на 1,5%. Здесь мы также в целом 

прогнозируем положительную динамику 
по итогам года.

Для достойного урожая
— Под нашим особым контролем, осо-
бенно в период полевых работ, — обеспе-
ченность аграриев материально-техни-
ческими ресурсами. Какие меры были 
приняты? Что касается минеральных 

Дмитрий Патрушев: «Несмотря на новые вызовы, 

АПК продолжает стабильно функционировать 

и развиваться» 

Сельхозпроизводство относится к числу базовых отраслей экономики России 
и в последние годы демонстрирует хорошие темпы и высокое качество 
работы. Принятые в нынешнем году меры поддержки аграрной сферы 
сегодня дают свои результаты, сообщил на июльском совещании главы 
государства с членами Правительства России министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев.

Текст: Жанна Светлова



удобрений, на внутреннем рынке про-
должают действовать количественные 
ограничения экспорта. Кроме того, 
с Минпромторгом РФ и регионами мы 
утвердили план закупки удобрений 
до конца мая 2023 года. Такой формат 
работы хорошо зарекомендовал себя 
в предыдущий период и позволил обеспе-
чить аграриев удобрениями по доступ-
ным ценам. По планам на ближайший 
год закупка удобрений превысит 15 млн 
тонн — это практически на четверть 
больше аналогичного периода прошлого 
сезона. Таким образом, продолжаем пла-
номерную работу по увеличению уровня 
внесения удобрений. 
Для бесперебойного обеспечения аграри-
ев до конца года разрешен ввоз средств 
защиты растений через любые пункты 
пропуска. Также упрощены процедуры 
контроля поставляемых пестицидов 
и агрохимикатов. Это позволяет значи-
тельно ускорить доставку до конечных 
потребителей. В целом при благоприят-
ной погоде рассчитываем на достойный 
урожай по всем основным культурам. 
Так, объем зерновых планируется 
на уровне 130 млн тонн, масличных — 
22,6 млн тонн, в том числе ожидаются 
очень хорошие показатели по сое и рапсу. 
Урожай сахарной свеклы по планам 
превысит 41,5 млн тонн, что даст возмож-
ность произвести необходимый объем 
сахара. Картофеля в организованном сек-
торе планируем собрать не менее 6,8 млн 
тонн, овощей открытого грунта — 5,2 млн 
тонн. Исходим из того, что объем урожая 
в полной мере обеспечит внутренний ры-
нок и, соответственно, продовольствен-
ную безопасность нашей страны.

О наращивании экспорта
— Стабильное производство позволит 
наращивать экспорт продовольствия. 
Мы лидируем по экспорту пшеницы, 
занимаем второе место по подсолнечно-
му маслу, третьи места — по поставкам 
ячменя и рапсового масла, а это продук-
ция с высокой добавленной стоимостью.  
Также наша страна входит в число 
крупнейших экспортеров соевого масла 
и кукурузы. 
В последние два года Российская Федера-
ция стала нетто-экспортером продукции 
АПК. В 2022 году планируем сохранить 
достигнутые результаты и обеспечить 
базовыми продуктами, в первую очередь 
зерном и маслом, всех наших традицион-
ных партнеров.

Меры по снижению рисков
— Для снижения рисков в отрасли в ча-
сти обеспечения аграриев сельхозтех-
никой и комплектующими совместно 
с Минпромторгом на уровне Евразий-
ского экономического союза иниции-
ровали обнуление импортных пошлин 
на широкую номенклатуру на срок 
от шести месяцев до двух лет. 
Кроме того, продолжаем реализацию 
специальных программ «Росагроли-
зинга», которые позволяют аграриям 
на льготных условиях приобретать 
технику. В целом активизируется 
взаимодействие с российскими и бело-
русскими производителями. И также 
Минпромторг РФ прорабатывает уве-
личение собственного производства 
сельхозтехники и оборудования, серий-
ное производство которых в условиях 

санкционного давления необходимо 
организовать в ближайшее время.
С коллегами из Минпромторга, Мин-
транса и Объединенной судострои-
тельной корпорации прорабатываем 
возможность строительства транспорт-
ных судов для экспортных и импортных 
поставок зерна и других видов грузов 
АПК.

О развитии селекции
— Важнейшим вопросом является 
обеспечение сельхозпроизводства соб-
ственным семенным и племенным ма-
териалом. Разумеется, мы продолжаем 
реализацию нашей ФНТП, которая в со-
ответствии с указом президента продле-
на до 2030 года. Планомерно расширяем 
направления работы. Сейчас действуют 

«Мы лидируем по экспорту 

пшеницы, занимаем второе место 

по подсолнечному маслу, третьи 

места — по поставкам ячменя 

и рапсового масла, а это продукция 

с высокой добавленной стоимостью».  
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9 подпрограмм, создано 29 сортов карто-
феля, 11 гибридов свеклы и кросс мясных 
кур «Смена-9». Для тиражирования 
кросса с Минобрнауки и Правительством 
Московской области 1 июня приступили 
к строительству селекционно-генетиче-
ского центра, на что предусматривается 
5 млрд рублей. Запуск центра в 2023 году 
позволит примерно на треть закрыть 
потребность в племенной птице, а в пер-
спективе — полностью. 
Вместе с тем в условиях санкционного 
давления и логистических ограничений 
работа по импортозамещению в селек-
ции и генетике должна быть существен-
но ускорена, при этом качество должно 
оставаться в приоритете. Стратегически 
важно, чтобы наука давала реальный ре-
зультат, выраженный в посевных площа-
дях, засеянных отечественными сортами 
и гибридами, в использовании россий-
ского племенного материала и в приме-
нении собственных ветпрепаратов. 
Для реализации этой задачи Пра-
вительством РФ принято решение 
о закреплении за Минсельхозом ряда 
научных учреждений, которые имеют 
генетические коллекции по важнейшим 
сельхозкультурам и животным, а также 
разрабатывают лекарственные средства 
для ветеринарного применения. Опера-
тивно с Минобрнауки разрабатываем 
стратегию взаимодействия с каждым 
НИИ по конкретным направлениям. 
Оценить эффективность и рыночные 
перспективы наработок научных уч-
реждений планируем с привлечением 
коллег из Курчатовского института, 
соответствующие договоренности уже 
имеются. 

О государственной 
поддержке
— Целый комплекс мер принят в части 
государственной поддержки. Во-пер-
вых, в текущей ситуации аграриям 
крайне необходимы средства, поэтому 
еще в марте рекомендовали субъектам 
ускорить их доведение и в том числе 
предусмотреть возможность авансиро-
вания затрат. Сейчас темп доведения 
средств до конечных получателей зна-
чительно выше, чем в прошлом году.
Во-вторых, был оперативно принят 
целый комплекс мер по адаптации 
механизмов господдержки к текущей 
ситуации. Это позволило сохранить 
стабильность в отрасли, в том числе 
без сбоев провести посевную. Объем 
дополнительных средств составил 
почти 74,5 млрд рублей. В том числе 
принятые меры позволили в 4 раза 
увеличить лимиты на льготное 
кредитование аграриев, расширить 
направления кредитования, например 
на приобретение материалов для упа-
ковки и фасовки, а также на закупку 
овощей, мяса и молока у личных под-
собных хозяйств для переработки. 
Это также позволило увеличить мак-
симальный размер льготного кратко-
срочного кредита на одного заемщика 
до 800 млн рублей, обеспечить оборот-
ными средствами системообразующие 
предприятия, сохранить специальные 
программы обновления парка сельхоз-
техники и оборудования, поддержать 
хлебопекарную промышленность, 
просубсидировать транспортировку 
агропродукции и удобрений, а также 
закупить дополнительный объем вет-

препаратов для поддержки эпизооти-
ческого благополучия. 
Помимо этого за счет льготного ин-
весткредитования мы дополнительно 
поддержали такие направления, как 
закупка сельхозтехники, строитель-
ство и модернизация селекционно-се-
меноводческих и генетических цен-
тров, а также проекты по молочному 
животноводству. На эти цели преду- 
смотрено 10 млрд рублей. 
В 2022 году планируется выделение 
еще 8,3 млрд для возмещения части 
прямых понесенных затрат на созда-
ние молочных комплексов, хранилищ, 
селекционно-семеноводческих цен-
тров. Отдельно отмечу, что для таких 
центров со следующего года увеличи-
ваем с 20 до 50% уровень возмещения 
затрат.
Продолжается совершенствование 
поддержки и малых форм. Им доступ-
ны все существующие механизмы, 
а также 11 адресных мер. С этого года 
субсидируем и ЛПХ — не только про-
изводство, но и, как я уже отметил, за-
купку у них продукции для содействия 
сбыту. 
Дополнительно одобрено выделение 
более 150 млрд рублей для обеспечения 
принятых обязательств по субсидиро-
ванию льготных кредитов. Средства 
доводятся Минсельхозу РФ ежемесяч-
но с учетом потребности. Выдача кре-
дитов идет динамично и, в частности, 
по коротким кредитам превышает уро-
вень прошлого года. Таким образом, 
несмотря на новые вызовы, АПК про-
должает стабильно функционировать 
и развиваться.



Переливающийся жирком на просвет 
бекон, свежайшая вареная колбаска, ап-
петитно пахнущие сосиски, намазанный 
на хрустящий багет ароматный паштет — 
что может быть лучше для начала про-
дуктивного дня, чем завтрак с продукци-
ей известного в России бренда «Таврия»?! 
А пельмени с отборной говядиной на 
обед или бургер, чтобы перекусить и вос-
становить силы? В продуктовой линейке 
«Таврии» найдутся вкуснейшие продук-
ты, кажется, на любой случай. 
Колбаса из мяса — это отнюдь не штамп, 
а рабочее кредо коллектива «Таврии». На 
каждом производственном этапе здесь 
создают продукт, который с полной 
уверенностью можно назвать преми-
альным. Рецепт по-настоящему вкусной 
колбасы довольно прост и не изобилует 
ингредиентами — отборное мясо и 

специи. Однако за этой кажущейся про-
стотой — труд десятков людей, каждый 
из которых не просто профессионал, но 
и неравнодушный к своему делу чело-
век, осознающий, что качество готовой 
продукции зависит от каждого — от 
технолога до водителя.
Целый отдел на предприятии занима-
ется закупкой и контролем качества 
сырья, ведь именно это во многом опре-
деляет вкус готового продукта. В числе 
поставщиков — только проверенные 
партнеры, которые обеспечивают 
мясо нужных характеристик. Техно-
логические линии производственного 
комплекса «Таврия» укомплектованы 
оборудованием ведущих мировых 
производителей, а за вкусовыми каче-
ствами готового продукта следит целая 
дегустационная комиссия. Копчение 

только на древесной щепе, поиск вку-
сов и оттенков — только игра букетом 
специй. В этом основной принцип рабо-
ты предприятия, честного перед своими 
потребителями.
Особое внимание — свежести, от мо-
мента производства до поступления на 
полку магазина должно пройти не более 
суток. Здесь уже включаются службы 
логистики, работа которых также отла-
жена как часы. Постоянно расширяется 
сеть собственных магазинов, таким 
образом фирменная продукция с сер-
дечком становится еще ближе к столам 
покупателей.
МПП «Таврия» по праву входит в число 
лидеров отечественного АПК уже почти 
15 лет, за это время тысячи российских 
семей сделали выбор в пользу продук-
ции компании, которая изо дня в день 
доказывает, что качественную, вкусную, 
полезную мясную продукцию можно 
делать просто по проверенным време-
нем ГОСТам и авторским рецептурам. 
В ассортименте «Таврии» — более 
300 наименований, и он постоянно рас-
ширяется, чутко реагируя на запросы 
покупателей. Высочайшее качество 
и вкус подтверждаются не только 
расширяющейся географией сбыта и 
увеличением количества покупателей, 
но и оценкой профессионалов. «Таврия» 
неоднократно становилась победителем 
и призером таких авторитетных, в том 
числе международных, выставок, как 
«Продэкспо» и FoodExpo, а всего за время 
работы в активе МПП «Таврия» — 93 зо-
лотые медали различных агрофорумов.

Текст:  Сергей Ивановн
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Дело вкуса
Продукция МПП «Таврия» — идеальный выбор для здорового 
и сбалансированного питания 

Свежайшая, отборная, вкусная продукция челябинского производителя 
МПП «Таврия» уже давно полюбилась жителям регионов, а с недавних пор 
ее по достоинству смогли оценить не только в России, но и за рубежом — 
в Казахстане и Узбекистане. Секрет удивительного и натурального вкуса колбас, 
сосисок, деликатесов — только охлажденное мясо и строжайший контроль 
качества от закупки сырья до прилавка.
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Кусок хлеба дороже денег
— Демография, которой в последние 
годы озабочено руководство страны, в 
том числе президент Российской Федера-
ции, — это важнейшая задача, которую 
нам надо решать всем вместе, сообща. 
Дело в том, что мы только за прошлый 
год потеряли 1 млн человек населения. 
А если посмотреть все 30 лет, то увидим, 
что убыль составила все 16 млн человек. 

кусок хлеба и стакан чистой воды ста-
новится дороже денег, не говоря уже о 
витаминной плодоовощной продукции. 
Поэтому я хотел бы обозначить ряд си-
стемных вопросов.
Так, в отрасли садоводства мы видим 
хорошую динамику по валовому произ-
водству продукции за последние годы. 
В 2021 году произвели почти 4 млн тонн, 
притом что не так давно производили 
по 2-2,5 млн тонн. Но дело в том, что нам 
надо выращивать 12 млн тонн. Это легко 
считается — 147 млн человек населения 
и 100 кг в год на человека составляет на-
учно обоснованная норма потребления 
фруктов. Мы хорошо поработали с уро-
жайностью. 113 ц/га — это существенно 
больше недавних 45, но еще не 400 ц/га, 
к которым должны стремиться и под ко-
торые у нас созданы сорта и технологии.
Хорошо идет работа по закладке садов. 
В некоторые годы доходили до 18 тыс. га, 
в том числе интенсивных садов. Но стре-
миться мы все-таки должны к закладке 
25-30 тыс. га интенсивных садов ежегод-
но с тем, чтобы выйти на общую площадь 
таких садов в 350-400 тыс. га, которые 
будут давать урожайность на уровне 200-
230 ц/га. Имея, конечно, в виду, что у нас 
существенная площадь многолетних 
насаждений находится в личных подсоб-
ных хозяйствах.
Далее хочу обратить внимание на тему 
питомниководства. Эта работа должна 
вестись параллельно. И когда-то этим 
вопросом мы занимались должным 
образом — было у нас 500 питомнико-
водческих хозяйств, а осталось всего 200. 
Поэтому половину посадочного материа-
ла мы и завозим. 

Владимир Кашин: «Системные задачи АПК решить 

без участия науки невозможно» 

В сохранении здоровья и качества жизни населения РФ серьезную роль 
играют продовольственная безопасность и обеспеченность населения 
качественными продуктами питания. Российский АПК способен 
удовлетворить сегодня основные потребностеи россиян, но отрасли еще есть 
куда расти. А это возможно с использованием новых научных разработок 
и цифровых технологий, уверен председатель Комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин.

Текст: Жанна Светлова

За многие же годы советской власти, 
несмотря на большие войны, население 
росло.
Что касается продовольствия, то это 
большая стержневая тема. Ситуация в 
мире нам всем очень хорошо известна. 
Не зря золотой миллиард активно рас-
кручивает тему большого голода. И мы 
видим, что происходит в той же Европе, 
как меняется климат. Мы видим, что 



Молокопродукты Фрукты Овощи Рыбопродукты Картофель
Масло 
растительное Мясопродукты Сахар Хлебные продукты

Факт 
(кг) 234 62 108 21 89 14 76 39 116

Норма 
(кг) 325 100 140 22 90 12 73 24 96

Не менее важна селекция. Более 270 со-
ртов выдано нашими селекционерами 
за прошлый год. Те, кто глубоко в этой 
теме, все хорошо знают. Но продоволь-
ственная безопасность, как и во всем 
мире, зиждется все-таки на 4-5 сортах. 
Конечно, у нас много климатических зон, 
и разнообразие сортов для нас важно, в 
том числе устойчивых к болезням, вре-
дителям, биотическим и абиотическим 
факторам. 

Законы в поддержку отрасли
— Задачей государственной важности, 
которую также предстоит решать со-
обща, является нормативно-правовое 
регулирование развитие отрасли. За по-
следний год мы приняли 17 федеральных 
законов, существенно укрепляющих 

правовое регулирование развития 
агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации, в том числе таких 
важнейших отраслей, как плодоводство, 
овощеводство и картофелеводство. Это и 
Госпрограмма эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелиоративного 
комплекса РФ, и закон о снижении до 
10% налога на добавленную стоимость 
для продукции садоводства, который 
тоже является большим вкладом в разво-
рот налогового законодательства лицом 
к производителям этой важнейшей про-
дукции.
Мы также приняли закон по научным 
организациям, которые теперь могут 
получать весь спектр мер государствен-
ной поддержки наравне с сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями. 

Есть информация, что в ряде регионов 
такая поддержка пока что не доводится 
до науки, что некоторые губернаторы это 
направление считают второстепенным и 
не понимают роли науки как движителя 
развития АПК. Будем их поправлять, все 
вместе будем поправлять. А рядом с этим 
будем вести плотную работу с профиль-
ными министерствами, чтобы наука, как 
и раньше, получала приоритет в разви-
тии. Не должны наши опытные хозяйства 
быть хуже рядовых.
Важнейший вопрос — ценообразова-
ние. Нам часто говорят, что продукция 
садоводства не доступна в магазинах. 
Вот посмотрите, почему это происходит: 
торговые сети, покупая те же яблоки по 
69 рублей за килограмм, продают их по 
140! Это просто безобразие и отсутствие 
твердой государственной политики в 

Потребление продуктов на душу населения  
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области ценообразования. Мы с акаде-
миком РАН Алексеем Гордеевым внесли 
соответствующий законопроект, ограни-
чивающий торговые наценки, но он уже 
год лежит без движения — не хотят его 
рассматривать. 

Земля требует вложений
— Исходя из поручения президента 
РФ, мы приступили к работе по модер-
низации Стратегии развития агропро-
мышленного комплекса. Поставленная 
цель по росту объемов производства 
продукции на 3% ежегодно — наша об-
щая задача, как и увеличение внесения 
удобрений, более активное развитие 
мелиорации, технического и технологи-
ческого перевооружения. Мы посчитали 
на примере зернобобовых. Получается, 

что к 2025 году мы должны иметь 141 млн 
тонн зернобобовых. В этом году будет 
135-137 млн тонн. 
Что для этого должно быть сделано по 
химической мелиорации? Существует 
прямая зависимость урожайности от 
количества вносимых минеральных 
удобрений. Одна тонна зерна выносит 
из почвы 73 кг действующего вещества. 
Получается, что при валовом сборе 
зерна даже в 120-125 млн тонн из почвы 
выносится 8,6 млн тонн действующего 
вещества. Мы же вносим минеральных 
удобрений лишь 4 млн тонн д.в., да и то 
лишь в последние годы. 
Стоит учитывать и агроклиматические 
условия. Климат меняется, и за послед-
ние 10 лет среднегодовая температура на 
территории Российской Федерации вы-
росла на 0,51 0С. Это дает существенный 

прирост к сумме активных температур, 
которые на многих территориях позво-
ляют получать 1,5-2 урожая в год. У нас 
есть отработанные звенья севооборотов, 
огромная практика. Так, на юге Подмо-
сковья, в Серебрянопрудском, Луховиц-
ком районах мы спокойно получали два 
урожая на многих полях севооборота. 
Конечно, при условии, что достаточно 
техники, используются нужные техно-
логии и правильно подобраны севообо-
роты. К примеру, убрав озимую пшеницу 
или рожь, 20 июля спокойно вырастает 
викоовсяная (гороховая) смесь урожай-
ностью 250-270 ц/га. Это уникальная 
кормовая база. А ранние овощи, ранний 
картофель — это еще большие возмож-
ности. У нас есть опыт использования 
междурядья в садах под зеленные куль-
туры. И конечно же, с учетом динамики 

Площадь многолетних насаждений

Структура производства плодов и ягод

Валовой сбор плодов и ягод

Урожайность плодово-ягодных насаждений

Год 1990 2000 2010 2015 2017 2019 2020 2021

тыс.  
га 866,3 767,4 486,1 467,1 462,4 465,2 462,6 463,3

ЛПХ СХО КФХ

% 64 31 5

Год 1990 2000 2010 2015 2017 2019 2020 2021

тыс. 
тонн 2384 2690 2074,7 2676,1 2682,6 3500 3661,4 3985,5

Год 2000 2010 2015 2019 2020 2021

ц/га 40,5 50,7 77,2 101,4 106,6 113,3



температур работа по осеверению сортов 
должна продолжаться.
Что касается лимитирующего фактора 
по влаге. Количество осадков на терри-
тории России в целом сохраняется ста-
бильным. А это на фоне увеличения тем-
ператур в тех регионах, где традиционно 
не хватает атмосферной влаги, повышает 
роль орошения. Так, в Приволжском 
федеральном округе урожайность зер-
нобобовых за последние 10 лет почти не 
менялась, составляя 17-18 ц/га, исключая 
лишь благоприятные по осадкам годы. 
Поэтому и средний по округу сбор уро-
жая находится на неудовлетворительном 
уровне. Очевидно, что при имеющихся 
13,1 млн га посевных площадей, должной 
работе с орошением и использовании 
наших высокопродуктивных сортов мож-
но получать на 20 млн тонн зерна боль-

ше — фактически удвоить производство. 
Поэтому и наука должна включиться 
в решение этих вопросов, ведь анало-
гичная ситуация и в садоводстве, где 
нужно активнее использовать капельное 
орошение.
Посмотрите на ситуацию с гидромели-
орацией в целом по России. Мы недавно 
проводили выездное мероприятие в 
Ставропольском крае и еще раз убеди-
лись в том, что ситуация по стране очень 
сложная. В самом крае работа ведется 
активная, занимаются реконструкцией 
Новотроицкого моря. Но в России нужда-
ются в реконструкции 72 водохранилища 
и 240 гидроузлов. С 50-60-х годов их не 
касалась рука человека. У нас есть про-
фильные научные организации, которые 
в вопросах развития мелиорации долж-
ны идти в авангарде.

Укрепить аграрный парк
— Немаловажную роль в аграрном деле 
играет техническая вооруженность. 
У нас на 47 млн га зернобобовых при-
ходится 52 тыс. комбайнов. Получается 
немногим больше одного комбайна на 
1000 га, хоть статистика и «рисует» два 
комбайна на 1000 га. 
Взгляните на биологические потери 
урожая: если затянуть уборку, то в конце 
месяца потери достигают 30%. Это все 
научно обоснованные данные.
Комбайнов в стране нет, а те, что произ-
водятся, имеют импортные двигатели, 
зарубежную гидравлику. Садовая техни-
ка — вся импортная. И это большая про-
блема. Как мы будем убирать 140-160 млн 
тонн зернобобовых и кукурузы?
Мы недавно проводили заседание рабо-
чей группы Государственного совета Рос-

Площадь виноградников Валовой сбор винограда 

Структура производства виноградарства

Год 1990 2000 2010 2015 2017 2019 2020 2021

тыс.  
га 146,7 71 62,1 88,9 91,5 95,9 96,8 99,3

Год 1990 2000 2010 2015 2017 2019 2020 2021

тыс. 
тонн 612,3 278,8 335,8 520 580,1 678 681,9 751,5

ЛПХ СХО КФХ

% 64 31 5

Цифровизация АПК России 
(оптимизация затрат)

Оплата труда Удобрения
Нефтепро-
дукты

Содержание 
основных 
фондов Химизация

После 
цифрови-
зации 7,8 4,5 10,2 15,7 3,2

До  
цифрови-
зации 13,2 8,7 15,6 18,3 5,1
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сийской Федерации и открывали 9-й От-
крытый чемпионат России по пахоте. 
Были руководители всех наших заводов, 
производящих сельскохозяйственную 
технику. Я выступал с докладом и пред-
метно показал, что половина комбайнов, 
стоящих у нас в строю, старые, а нагруз-
ки на них запредельные. Поэтому мы 
должны хотя бы по 15 тыс. комбайнов в 
год приобретать, чтобы обеспечивать 
обновление парка. А производим сегодня 
меньше 7 тыс. комбайнов, притом что 
в 1990 году наши заводы производили 
66 тыс. комбайнов. Хорошо, что налаже-
но сотрудничество с Гомельским заво-
дом, выручает немного Брянск, но этого 
недостаточно для расширенного воспро-
изводства и достижения поставленных 
президентом задач. Нам надо стремиться 
к тому, чтобы парк сельскохозяйствен-
ной техники у нас состоял из 630 тыс. 
тракторов и 157 тыс. комбайнов. 

Цифровая трансформация
— Техническая и технологическая мо-
дернизация не ограничивается лишь 
новой техникой. Задача цифровизации 
сегодня стоит в полный рост. Цифровое 
сельское хозяйство представляет собой 
совокупность видов экономической дея-
тельности по выращиванию, производ-
ству и переработке сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия, а также по ока-
занию услуг в этих сферах, основанному 
на применении достижений науки и 
техники в целях качественной трансфор-
мации производительных сил агро- 
сферы, оптимизации межотраслевых и 
институциональных связей, кратного 

роста производительности труда при су-
щественном сокращении издержек.
Внедрение цифровых технологий позво-
лит оптимизировать затраты на произ-
водство на 23%, сократить расходы на 
химические вещества на 30%, а ресурсов 
воды и энергии — на 40%. Это не просто 
цифры, уже есть яркие примеры того, как 
это работает в конкретных хозяйствах.
Мы проводили выездные заседания 
комитета во многих регионах, и все это 
видели своими глазами. Это и уникаль-
ный опыт совхоза им. В. И. Ленина по 
внедрению роботизированной фермы, 
воронежский опыт по цифровизации мо-
лочного животноводства, брянский опыт 
в картофелеводстве и производстве мяса.
В помощь сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на направлениях 
цифровизации выступают создаваемые 
государством уникальные цифровые 
системы. Министерство сельского хо-
зяйства активно работает над Единой 
информационной системой по землям 
сельхозназначения. Здесь систематизи-
рованы не только принятые нами законы 
и госпрограммы, но и созданы механиз-
мы помощи сельхозтоваропроизводи-
телям в сбережении плодородия почв, 
управлении севооборотами, планирова-

нии и аналитике. Научные организации 
должны присмотреться к этому опыту 
и системно включиться в эту работу, 
помогая качественно развивать это важ-
нейшее направление.
Уникальную экосистему создал Россель-
хозбанк. Здесь все есть — от сельской 
ипотеки до продвижения фермерской 
продукции и повышения квалификации 
специалистов. Кто будет заниматься 
повышением квалификации в овощевод-
стве, плодоводстве? В этой системе уже 
зарегистрированы тысячи пользовате-
лей. Поэтому тут для науки тоже очень 
большое поле деятельности.
В систему ситуационного центра Рос-
сельхознадзора также «зашиты» все 
принятые нами законы по ветерина-
рии, пестицидам и агрохимикатам, 
качеству продукции растениеводства, 
органической продукции и продукции 
с улучшенными экологическими ха-
рактеристиками. В этой системе можно 
легко проследить качество от сырья до 
готового продукта.
Все обозначенные мною темы — это гло-
бальные системные вопросы, каждый из 
которых раскрывается на сотни и тысячи 
подзадач, решать которые без участия 
науки невозможно.

Министерство сельского хозяйства 

активно работает над Единой 

информационной системой 

по землям сельхозназначения.
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Что предприятие выпускает сегодня?
Ассортимент выпускаемой нами сегодня 
продукции условно можно разделить на 
две большие группы — это оборудование 
для молочных заводов и продукция для 
молочных ферм. 
Для ферм мы изготавливаем стойловое 
оборудование, системы поения и корм-
ления, скреперные системы навозоуда-
ления для мегаферм, а также системы 
охлаждения молока «Поток» и «Родник», 
которые нами запатентованы. Из послед-
них достижений — система управления 
стадом «Milk IT», имеющая не только 
потенциал на отечественном рынке, но и 
возможности для экспорта. 
Кроме того, изготавливаем множество 
компонентов для доильного оборудова-
ния, которое позволяет комплектовать 
автоматические системы доения, ор-
ганизованные по принципу «елочка» 
или «параллель», и дает возможность 
полноценно внедрять систему управле-
ния стадом.
Для молочных заводов мы производим 
широкий спектр оборудования для 
различных процессов: для выработки 
кисломолочной продукции, для пастери-
зации молока и др. Также выпускаем за-
патентованное устройство для промывки 
трубопроводов на молзаводах длиной в 

несколько километров и емкостей — это 
на самом деле прорывное решение, здесь 
применяются автоматические системы 
контроля параметров  работы. 

Какие хозяйства пользуются вашим 
оборудованием?
Ассортимент нашей продукции позво-
ляет полностью, «под ключ», оснастить 
молочную ферму любого размера — от 
небольшой до сотни голов, до мегафермы 
на несколько тысяч. Опыт оснащения 
мегаферм у нас уже есть, и это далеко не 
единичные случаи, а география рабо-
ты  — вся страна.

Значит, программно-аппаратный ком-
плекс интеллектуального управления 
стадом «Milk IT», который вы предла-
гаете рынку, в известной степени уни-
кальная вещь?
Так и есть — ее отечественные аналоги 
нам не известны. Разработкой продукта 
занимается компания «Галактит» из 
Обнинска, вместе мы производим обору-
дование и занимаемся его адаптацией к 
требованиям рынка. Сейчас завершился 
период тестовой эксплуатации на эко-
ферме «История в Богимово» в Ферзиков-
ском районе, и мы готовы предложить 
«Milk IT» рынку.
Система предполагает снабжение каж-
дого животного индивидуальным датчи-
ком, который позволяет не только иден-
тифицировать корову, но и проследить 
особенности ее поведения, вовремя об-
наружив болезненное состояние или, на-
оборот, период охоты (так можно замет-
но поднять производительность стада 
по нетелям). Индивидуальный контроль 

параметров доения дает возможность 
вовремя обратить внимание в случае 
изменения показателей, предупредить 
развитие недугов, сократив время про-
стоя животного до минимума. 
Также система контролирует работу всех 
ключевых технических узлов, позволяя 
оперативно реагировать на неполадки. 
Период окупаемости «Milk IT» минимум 
вдвое меньше любого из импортных ана-
логов. Все это работает на рост произво-
дительности молочной фермы, а значит, 
на продовольственную безопасность 
нашей страны.

248025 г. Калуга, ул. Промышленная, 56,

тел.: 8-800-505-08-96, 8-910-915-24-97,

www.agro-tek.ru 

Текст: Владислав Кирка

Технологии «АгроТек» на страже 
продбезопасности России
Отечественные технологии показывают себя не хуже зарубежных

«АгроТек» имеет более чем тридцатилетнюю историю — компания была создана 
в Калуге в 1991 году. За это время коллектив из пяти человек, занимавшихся 
сервисным обслуживанием молочных заводов, превратился в производственное 
предприятие, которое предлагает рынку собственные разработки, имеет патенты и 
ноу-хау. Александр Хаимский, директор компании, перспективы развития связывает 
с автоматизацией процессов, в том числе  
с управлением стадом. 

Александр Хаимский
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В июньском докладе ФАО говорилось, 
что «последствия внезапного и резкого 
сокращения экспорта зерна и семян 
подсолнечника РФ и Украиной могут 
привести к повышению мировых цен 
на продовольствие и корма на 8-22% (по 
сравнению с уже повышенным базовым 
уровнем)». Как вы оцениваете ситуацию 
сейчас? Оправдались ли эти опасения?
Ситуация с поставками зерновых и семян 
подсолнечника на мировых рынках в 
полной мере не нормализовалась. Вместе 
с тем в текущем году, по мнению глав-
ного экономиста ФАО Максимо Тореро, 
«проблемой является не наличие продо-
вольствия, а его доступность». К тому же, 
подчеркивает эксперт ФАО, «кукуруза и 
зерно нужны не только для того, чтобы 
делать хлеб и муку, но и для корма скота. 
Их удорожание отражается на стоимости 
продукции». 
Удорожание продовольствия в следующем 
году может продолжиться из-за недопо-
ставки на мировой рынок российских 
удобрений. Под угрозой недополученного 
урожая и, как следствие, сокращения 
поголовья домашнего скота окажутся 
наименее экономически развитые страны 
Африки и Азии. В ряде стран Африки цены 
на удобрения уже взлетели на 300%.

Олег Кобяков: «Мировое сообщество наций все 

дальше отходит от цели ликвидировать голод 

к 2030 году» 

Сначала был коронавирус и последовавший за ним экономический 
кризис. Уже тогда мировое сообщество забило тревогу, говоря о серьезной 
угрозе продовольственной безопасности человечества. А сегодняшняя 
геополитическая ситуация, экономическая и социальная неопределенность, 
похоже, окончательно спутали все карты. Разбираться, какие угрозы 
стоят сейчас перед нашей страной и человечеством вообще, как с ними 
справляться, журнал «Вестник АПК» решил вместе с директором Отделения 
ФАО для связи с Российской Федерацией Олегом Кобяковым.

Текст: Ольга Лазуренко



Более того, дефицит этого важнейшего 
вводимого ресурса скажется повсеместно. 
В Европе такие страны, как Литва, Молда-
вия, Сербия, Финляндия и Эстония, почти 
на 100% зависят от поставок российских 
удобрений. К ним добавляются Ирландия, 
Норвегия, Польша, Северная Македония, 
Словения.
И снова возникает проблема доступности 
ключевого элемента устойчивого сельско-
хозяйственного производства. В Европе 
держится аномально высокая цена на 
исходное сырье для определенного вида 
удобрений — на природный газ, что обу-
словлено антироссийскими санкциями. 
Как следствие, производство удобрений в 
самой Европе сократилось на 70%. 
Но есть и обнадеживающие новости. Уже 
пятый месяц подряд снижается индекс 
продовольственных цен ФАО, отражающий 
изменения мировых цен продовольствен-
ной корзины и пять основных групп продо-
вольственных товаров. 
Среднее значение индекса цен в августе 
составило 138 пунктов, что на 1,9% ниже 
июльских значений, что на 7,9% выше 
показателя за 2021 год. Среднее значение 
индекса цен на зерновые по сравнению с 
июлем снизилось на 1,4% из-за падения цен 
на пшеницу на 5,1% — улучшились «виды 
на урожай» в Северной Америке и Россий-
ской Федерации, возобновился экспорт 
зерна через черноморские порты Украины.

С какими группами продовольственных 
товаров возникли наибольшие сложно-
сти (нехватка/неурожай, логистические 
проблемы и т.д.)? 
Из-за вызванной жарой засухи в Северной 
Америке мировые цены на кукурузу повы-

сились на 1,5%. В Европейском союзе, как 
ожидается, из-за исключительных жарких 
и сухих погодных условий урожайность 
кукурузы также снизится на 16% по срав-
нению со средним уровнем за предыдущие 
5 лет. В целом фуражное зерно подорожало 
незначительно, хотя цены остались выше 
на 12,4% показателя прошлого года. 
Дефицита риса, одного из самых вос-
требованных видов продовольствия, не 
наблюдается, но существуют опасения, что 
на его цене, а значит, доступности, могут 
негативно сказаться два тревожных явле-
ния, вызванных погодно-климатическими 
стрессами. Наводнения в Пакистане (чет-
вертом по значению экспортером риса в 
мире) опустошили значительные площади 
его сельскохозяйственных угодий. А чрез-
вычайная жара в конце августа в южных 
районах Китая едва ли позволит собрать 
полноценный урожай.
Стало известно, что Таиланд и Вьетнам 
(второй и третий по объемам экспортеры 
риса в мире) договорились о взаимодей-
ствии для удержания высоких цен на этот 
продукт, стремясь не допустить падения 
доходов своих фермеров.
В текущем году, по прогнозам ФАО, миро-
вое производство риса сократится на 2,1% 
по сравнению с историческим максиму-

мом, достигнутым в прошлом году.
Вместе с тем ФАО отмечает, что в Канаде, 
США и Российской Федерации ожидаются 
рекордные урожаи пшеницы. ФАО даже 
повысило прогноз по объему производства 
пшеницы в мире до 777 млн тонн по срав-
нению с июльскими значениями, что лишь 
незначительно ниже, чем в 2021 году.

Кстати, в упомянутом докладе было 
рекомендовано «приложить все усилия, 
чтобы сохранить открытой междуна-
родную торговлю продуктами питания 
и удобрениями». Насколько выполнена 
эта рекомендация? 
Именно с целью ее выполнения 12 сентября 
подписан меморандум о взаимопонимании 
между Российской Федерацией и секрета-
риатом ООН «о содействии продвижению 
российских продуктов питания и удобре-
ний на мировые рынки».
С одной стороны, Россия готова и будет со-
действовать беспрепятственному экспорту 
продовольствия, подсолнечного масла и 
удобрений из контролируемых Украиной 
портов на Черном море. 
С другой стороны, секретариат ООН, как 
записано в документе, «соглашается про-
должать усилия по содействию обеспече-
нию транспарентных и беспрепятственных 

«Удорожание продовольствия может 

продолжиться из-за недопоставки 

на мировой рынок российских 

удобрений».
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поставок продовольствия и удобрений, 
включая сырье для их производства (в том 
числе аммиак), поступающих из Россий-
ской Федерации, на мировые рынки. Речь 
идет, в частности, об усилиях по содей-
ствию устранению препятствий, которые 
могут возникнуть в сферах финансов, стра-
хования и логистики».

Как ФАО в принципе оценивает состоя-
ние мировой продовольственной безо-
пасности сейчас? 
Состояние мировой продовольственной 
безопасности вызывает серьезное беспо-
койство. В странах Восточной Африки, на 
Африканском Роге, из-за небывалой засухи 
22 млн людей человек находятся под угро-
зой голода. Критическая ситуация скла-
дывается, в частности, в Сомали. С другой 
стороны, из-за наводнения в Пакистане, 
где затопило почти треть территории, 
погибло почти 80% скота в сельских домо-
хозяйствах. 
Число людей, страдающих от голода в 
мире, по статистическим данным за 2021 
год, достигло 828 млн человек, что пример-
но на 150 млн больше, чем в доковидный 
2019 год. География мирового голода все-
охватна. Самое большее число голодающих 
находится в Азии — 425 миллионов, затем 
в Африке — 278, в Латинской Америке — 
56 миллионов. Эти показатели эквивалент-
ны 29,8% населения в соответствующих ре-
гионах. Наиболее остро ситуация обстоит 
в Африке, где хронически голодает каждый 
пятый житель этого континента. 
Если оценивать ситуацию в глобальном 
масштабе, то аграрный сектор находит-
ся на пределе своих производственных 
возможностей. Проблема не только и не 

столько в наличии продовольствия: его со-
вокупных объемов пока достаточно, чтобы 
всех накормить. Проблема заключается в 
справедливом распределении продоволь-
ствия с учетом того, что многие страны и 
целые регионы находятся в зоне риска. 
Тройное бремя — вооруженные конфлик-
ты, экономические неурядицы и климати-
ческие изменения — сдерживает устойчи-
вое развитие тех отраслей экономики, от 
которых зависит, сумеем ли мы накормить 
население планеты, которое уже скоро до-
стигнет 9 миллиардов. Приходится конста-
тировать, что мировое сообщество наций 
все дальше отходит от второй цели устой-
чивого развития — ликвидировать голод 
к 2030 году. При таких неблагоприятных 
обстоятельствах, которые можно прирав-
нять к системному кризису, ФАО считает, 
что необходимы как экстренные меры по 
оказанию чрезвычайной помощи голодаю-
щим, так и основательная трансформация 
агропродовольственных систем.

Например?
Поскольку в наиболее бедственном 
положении сейчас оказались наименее 
развитые, экономически уязвимые страны, 
зависящие от импорта продовольствия, 
ФАО выступила с инициативой создать и 

задействовать механизм финансирования 
импорта продовольствия (FIFF). Он помо-
жет существенно снизить расходы этих 
государств на закупку продовольственных 
товаров. 
Подготовлен технический справочный 
документ, определяющий критерии отбора 
для стран, которые в перспективе нужда-
ются в FIFF. Первые оценки предполагают 
объем финансирования почти в 25 млрд 
долларов США. Программа будет направ-
лена на содействие 62 наиболее подвер-
женным рискам странам, где живет почти 
1,78 млрд человек. 
Право на участие в программе FIFF получат 
страны-импортеры продовольствия из 
групп с низким доходом и доходом ниже 
среднего по классификации Всемирного 
банка. Кроме того, предлагается распро-
странить право на нетто-импорт продо-
вольствия в рамках Международной ассо-
циации развития для стран, не входящих в 
названные две группы.
Применение этого механизма адресной 
финансовой поддержки, по мнению ФАО, 
позволит сократить потребности в чрезвы-
чайной помощи и смягчить долгосрочные 
последствия для агропродовольственных 
систем наиболее уязвимых в условиях кри-
зиса стран.

«Число людей, страдающих от голода 

в мире, за 2021 год достигло 828 млн 

человек, что примерно на 150 млн 

больше, чем в доковидный 2019 год».
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Путь к аграрной 
сверхдержаве
К 2030 году экспорт российской сельхозпродукции 

составит 45 млрд долларов



Проведение специальной военной операции на Украине не повлияло 
на контрольные цифры Стратегии развития агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов России до 2030 года. К означенному сроку 
за счет использования высокопродуктивных сортов агрокультур и пород животных 
предполагается достичь значения произведенной добавленной стоимости 
в сельском хозяйстве на уровне 7 трлн рублей при почти полной занятости 
сельского населения, среди которого свыше 312 тысяч будут представлять малое 
и среднее предпринимательство. Но для этого предстоит еще добиться серьезного 
импортозамещения в ряде сегментов АПК, где пока еще превалирует импорт.

Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов
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Санкционная парабола. Полная перезагрузка мирового 
рынка с отменой ключевых экономических законов (в стиле «а да-
вайте введем для России потолок цен на нефть, газ, удобрения, 
продукцию АПК и т.п.») явила планете новые бизнес-реалии. 
Конфигурация товарных потоков на глазах глобально изменяется. 
И это касается не только отечественных углеводородов и туризма, 
но и нишевых сегментов. Счет количества санкций уже исчисля-
ется десятками тысяч. Рынки лихорадит не только из-за санкций 
и СВО, но и из-за непредсказуемости позиций политических 
властей, нарушающих устоявшиеся десятилетиями собственные 
правила рыночной игры. 
Трансформация аграрных рынков побудила российские власти 
формировать прорывные решения и технологии в русле долго-
срочного перспективного развития агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов. В Минсельхозе РФ эту потребность 
обосновали необходимостью обеспечить устойчивое социаль-
но-экономическое развитие, повысить конкурентоспособность 
отечественной продукции, усиление продовольственной безопас-
ности, развивать научную и инновационную направленность в 
АПК (генетика и селекция), обеспечить эффективное вовлечение 
в оборот и управление землями сельскохозяйственного назначе-
ния, воспроизводство плодородия земель, цифровую трансфор-
мацию. Как пояснили в министерстве, для прорывного развития 
необходимо реализовать комплекс мер, направленных на до-
полнительное вовлечение в оборот земель сельхозназначения и 
развитие мелиоративного комплекса России, на формирование 
единой цифровой базы, позволяющей агрегировать все данные 
о состоянии отраслей, подотраслей и направлений аграрного и 
рыбного хозяйства. Весь комплекс мер был сведен в Стратегию их 
развития до 2030 года, принятую три года назад. В ней, помимо 

социальных мер по повышению качества жизни сельского населе-
ния, были предусмотрены шаги по росту конкурентоспособности 
продукции АПК и рыбохозяйственного комплекса. А также по 
созданию качественной образовательной среды для подготовки 
высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства, пи-
щевой промышленности, рыболовства и рыбоводства.
«Сельское хозяйство — это основа нашей безопасности, — заме-
тил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. — И не 
только продовольственной, но и экономической, социальной. Мы 
это наглядно видим сейчас, когда во многих европейских странах 
возник ажиотажный спрос на продукты из-за распространения 
коронавирусной инфекции… В нашей стране продуктов питания 
достаточно, а правительство будет делать все, чтобы агросектор 
не только обеспечивал продовольствием внутренний рынок, но 
и приносил солидную прибыль от поставок на экспорт». 
Как раз экспорт, согласно Стратегии, к 2030 году должен будет 
достичь 45 млрд долларов. 
Важной целью правительства остается повышение научно-тех-
нологического уровня АПК за счет развития селекции и гене-
тики. «Мы понимаем, что здесь предстоит масштабная работа. 
Текущий уровень инновационной активности организаций, 
занимающихся селекцией, генетикой и семеноводством, весьма 
невысокий, — считает министр сельского хозяйства России 

Дмитрий Патрушев. — В том числе это связано с определенным 
наследием, а также с тем, что аграрная наука находится в от-
рыве от развития АПК… Подчеркну, что данная стратегическая 
цель также будет влиять на выполнение ориентиров Доктрины 
продовольственной безопасности. В частности, доля отечествен-
ных семян должна достичь 75% от общего объема». 
В Минсельхозе РФ намерены сосредоточиться на улучшении 



генетического потенциала в животноводстве, развитии селекции 
и семеноводства, разработке и внедрении технологий производ-
ства кормов и кормовых добавок для животных.
Однако здесь в ближайшее время предстоит столкнуться с из-
вестными трудностями. Селекционная работа в России только 
начала восстанавливаться после многолетнего упадка. А основ-
ные научные и производственные мощности по семеноводству и 
селекционной работе как в растениеводстве и овощеводстве, так 
и в животноводстве находятся главным образом в Европе. Вряд 
ли можно ожидать лояльного отношения руководства ЕС к стра-
тегическим планам России в сфере АПК, так что без собственной 
селекционной базы и реального импортозамещения стране никак 
не обойтись. 

Землю — крестьянам? Одной из ключевых целей Страте-
гии объявлено увеличение физического объема инвестиций в 
агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах. Дмитрий 
Патрушев считает, что этого можно добиться за счет обеспечения 
доступности льготных кредитов, лизинга, налоговых преферен-
ций и нефинансовых мер. 
В частности, резервом Минсельхоза РФ остается введение в обо-
рот до сих пор не используемых в аграрном секторе земель сель-
хозназначения. Интерес инвесторов к вложениям в землю, в пер-
вую очередь на юге России, сохраняется, несмотря на военные 
действия в соседней стране. К примеру, летом 2022 года одна из 
структур совладельца УГМК Искандара Махмудова приобрела 
предприятие «Агроальянс» с земельным банком почти в 30 тыс. га 
в Ставропольском крае.
По оценке директора аналитической компании «Совэкон» 

Андрея Сизова, в настоящее время средняя стоимость земель 

сельхозназначения на Ставрополье составляет 110-150 тыс. рублей 
за один гектар. Что в сумме дает инвестиции в землю со стороны 
новых владельцев в объеме 3,1-4,2 млрд рублей. 
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рын-

ка Дмитрий Рылько утверждает, что СВО никак не повлияла на 
потребности инвесторов в земельных активах на Юге, где объем 
предложений в последнее время стал расти. Он считает, что 
наращивание земельного банка может положительно сказаться 
на рентабельности всего бизнеса из-за экономии на средствах 
производства за счет объемов, но могут возникать сложности в 
управлении. 
Впрочем, не только Юг рассматривается инвесторами в качестве 
объектов земельных сделок. Холдинг ГК «Прогресс Агро» прице-
нивается к землям в Подмосковье. В настоящее время рассматри-
вается вопрос о покупке порядка 30 тыс. га сельхозземель у струк-
тур Рустема Терегулова, которые подойдут под строительство 
ферм на 100 тыс. тонн молока в год. 
Приток инвестиций в землю может в ближайшие годы значитель-
но упростить задачу достижения контрольных цифр Стратегии. 
«В нашей стране для сельхозпроизводства используется, по раз-

45 млрд долларов 
должен достичь экспорт 
сельхозпродукции 
к 2030 году.
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ным оценкам, от 10% до 12% земли, и некоторые эксперты счита-
ют, что в связи с глобальным потеплением у России есть некие 
преимущества, так как она может осваивать не задействованные 
сегодня для аграрного производства земли в Западной Сибири, — 
подсчитала директор Института аграрных исследований Высшей 

школы экономики Екатерина Серова. — Однако эту кажущуюся 
выгоду не стоит переоценивать, ведь при резком потеплении, 
если оно произойдет, в регионах, где традиционно произво-
дится сельхозпродукция: на Кубани, в Поволжье, на Северном 
Кавказе — производство, по крайней мере продуктивное, может 
оказаться затрудненным из-за участившихся засух и наводнений. 
В Сибири же, на земли которой возлагаются надежды, нет ни до-
статочного количества персонала, так как там живет мало людей, 
ни аграрной инфраструктуры, ни навыков. Эту проблему можно 
разрешить, однако процесс потребует времени». Инвестиции 
в АПК и рыбоводство вполне соотносятся еще с одной важной 
задачей Стратегии — цифровизицией отрасли для повышения ее 
эффективности. Эти показатели пока еще на достаточно низком 
уровне, а в АПК по-прежнему преобладает ручной труд. Во мно-
гом это объясняется дешевизной рабочей силы (в первую очередь 
гастарбайтерами), низким уровнем автоматизации и внедрения 
цифровых технологий. Аналитики считают, что основными драй-
верами роста операционной эффективности агросектора могут 
быть повышение производительности труда за счет оптимизации 
и стандартизации процессов, обучения персонала, автоматиза-
ции труда; повышение общей эффективности оборудования за 
счет внедрения системы бережливого производства, устранения 
потерь, снижения простоев и т. д.; повышение эффективности 
управления цепочкой поставок; уменьшение расходов на логисти-
ку; снижение энергопотребления. Старший менеджер практики 

оказания услуг компаниям АПК PwC в России Екатерина Бог-
данова считает, что «дополнительную поддержку могут оказать 
различные инновации, например, производство качественного 
и отвечающего потребительским запросам растительного мяса, 
выпуск экологически безопасной биоупаковки, увеличивающей 
срок хранения продуктов, развитие технологий переработки от-
ходов сельского хозяйства и др.».
В самом Минсельхозе РФ надежды на развитие высокотехнологи-
ческого сегмента связывают с созданием платформы «Цифровое 
сельское хозяйство». Ожидается, что к 2024 году 75% операций по 
предоставлению господдержки аграриям будет осуществляться 
в цифровом виде. По прогнозу Дмитрия Патрушева, к 2030 году в 
единой системе должна быть собрана информация о всей площа-
ди сельхозземли в России, аккумулирована аналитика по 100 тыс. 
показателей. Кроме того, до конца 2020 года Минсельхоз создаст 
систему «единое окно» для предоставления оперативной отрас-
левой информации, необходимой для принятия обоснованных 
управленческих решений.

Рыбный день. В настоящее время поступательное развитие 
рыбохозяйственного комплекса стало уже очевидным. По ин-
формации главы Федерального агентства по рыболовству 
Ильи Шестакова, общий объем добычи в 2021 году водных био-
ресурсов составил порядка 5 млн тонн, что позволяет полностью 
покрыть потребности отечественного рынка, которые находятся 
на уровне 3,3 млн тонн.
Драйвером же рыбохозяйственного комплекса должно стать 
развитие аквакультуры. В последние годы вложения в рыборазве-
дение привели к тому, что в прошлом году производство товарной 
аквакультуры (в основном семга и форель) выросло сразу на 15%. 



По утверждению аналитиков, главную роль в стимулировании 
развития могут сыграть снижение НДС для производителей прес-
новодной форели с 20% до 10% и отмена налога при поставках 
племенного материала. Это должно повысить рентабельность 
рыбоводческих предприятий и создать предпосылки для запуска 
установок замкнутого цикла, позволяющих выращивать морскую 
рыбу на суше. 
По данным Росрыболовства, к 2027-2030 годам планируется на-
растить объем производства семги и форели до 120 тыс. тонн в 
садковых хозяйствах и 30 тыс. тонн УЗВ (установка замкнутого 
водоснабжения), еще до 70 тыс. тонн будет приходиться на вы-
ращивание тихоокеанских лососей по технологии пастбищной 
аквакультуры на Дальнем Востоке. По подсчетам заместителя ру-

ководителя Росрыболовства Василия Соколова, значительный 
прирост и дальнейшее развитие этого сегмента обеспечит именно 
УЗВ-аквакультура лососей.
«В последние годы мы четко просматриваем тенденцию и поддер-
живаем ее: развитие аквакультуры должно идти по пути создания 
хозяйств, которые будут уходить от открытых или неконтролиру-
емых источников воды именно к индустриальному выращиванию 
в современных условиях. Это позволяет избежать множества 
проблем. Сейчас мы видим осмысленную практику внедрения 
новейших достижений в части аквакультуры. Учитывая ограни-
чения по размещению садковых хозяйств и нормы экологической 
безопасности, достижение стратегических показателей производ-
ства товарной аквакультуры возможно с помощью развития этого 
нового для России направления», — рассказал Василий Соколов. 
По итогам первого квартала 2022 года рост этого сегмента со-
ставил 4% по сравнению с 2021 годом, а производство достигло 
157 тыс. тонн.

Ряд специалистов утверждают, что стимулом к развитию аква-
культуры в стране стало введение в 2014 году продовольственного 
эмбарго, в рамках которого был запрещен ввоз рыбы и рыбной 
продукции из стран Евросоюза и Норвегии. Однако и правитель-
ственные меры по снижению налоговой нагрузки на рыболовов 
и рыбоводов стимулировали приток инвестиций и рост объемов 
производства. 
«Сокращение налоговой нагрузки для предприятий аквакульту-
ры позволило урегулировать последствия введенных с 1 января 
2019 года изменений порядка уплаты НДС плательщиками едино-
го сельхозналога в отдельных отраслях АПК и создать налоговые 
стимулы для развития племенных форелеводческих хозяйств и 
отечественного товаропроизводителя», — уверен Илья Шестаков.
Достижение целевых показателей Стратегии будет идти несколь-
кими путями: с помощью регулирования налогового законода-
тельства и заградительных мер по отношению к иностранным 
конкурентам, с одной стороны, и стимулирования инвесторов 
к масштабным вложениям в АПК и создания для них благопри-
ятных условий по инфраструктуре с другой. Главной скрипкой 
в этом процессе останутся именно федеральные структуры.

до 120 тыс. тонн 
планируется нарастить 
объем производства семги 
и форели к 2030 году.
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2 462,2 5 109,5 5 801,4 6 468,8

Год      2010   2017    2019   2021

всего       растениеводство            животноводство

Продовольственная безопасность России

Производство основных видов сельскохозяйственной техники

Доля регионов РФ в общем объеме  
продукции сельского хозяйства

Продукция сельского хозяйства

%

СЗФО 5,3

ЦФО 27,4

ЮФО 16,7

СКФО 7,4

ПФО 23,5

УФО 6,2

СФО 11

ДФО 2,5

Год Тракторы для 
сельского 
хозяйства

Плуги Культиваторы Рыхлители Сеялки Разбрасыватели 
удобрений

Машины для 
обработки почвы

Комбайны

2018 7,1 35,1 40,7 33,4 8,9 0, 808 5,9 4,6

2019 6,6 36,5 47,5 30,1 8,6 0, 973 5,7 4,8

2020 7,2 37,3 43,6 35,7 12 1,5 5,2 5,4

тыс. штук тыс. штук тыс. штук тыс. штук тыс. штук тыс. штук тыс. штук тыс. штук



млн голов

КРС 18,4

из них коров 7,8

Свиньи 27,8

Продовольственная безопасность России

Инвестиции в основной 
капитал, направленные 
на развитие сельского  
хозяйства

Посевная  
площадь

Поголовье скота в хозяйствах 
всех категорий

Производство основных видов 
продукции животноводства

Уровень самообеспечения основными продуктами питания 

млн тонн

Скот и птица  на убой  
(в живом весе) 7,4

Молоко 16,1

млрд руб.

400,5 469,7 466

Год 2017 2019 2021

млн га

56,1 54,4 53,3 52,7

год 2010 2017 2019 2021

Год Зерно Мясо Молоко Яйца Картофель Овощи 
и бахчевые 
культуры

Фрукты 
и ягоды

Сахар Соль 
поваренная

Масло 
растительное

Рыба

2010 93,3 72,2 80,4 98,3 73,4 76,9 26,8 89,6 58 98,3 136

2017 170,6 93,5 82,3 97,9 91,1 87,6 33,1 116,4 63,9 153,5 138,7

2019 155,6 97,4 83,9 97,1 95,1 87,7 40,2 126,8 63,8 179,1 152,8

2021 165,6 100,1 84 97,4 89,2 86,3 42,4 99,9 65,5 200 160

% % % % % % % % % % %

Источник: Росстат
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Органика — в рост. У рынка органи-
ческих удобрений заметны два основных 
драйвера роста. Во-первых, это цены на 
минеральные удобрения, а во-вторых, ра-
стущий рынок органического производ-
ства, для которого именно органические 
удобрения являются предпочтительными 
для внесения. А государство со своей 
стороны cоздает более благоприятный 
регуляторный климат для их использо-
вания, ликвидируя мешавшие развитию 
барьеры.
«Благодаря искусственному сдержива-
нию внутренние цены на минеральные 
удобрения растут гораздо медленней ми-
ровых, тем не менее для отечественных 
сельхозпроизводителей рост цен является 
весьма существенным, — говорит Олег 
Пахомов, руководитель практики управ-

ленческого консалтинга группы «Дело-

вой профиль». — По данным Росстата, 
с 2020 года азотные удобрения в России 
подорожали почти в 2 раза, в то время 
как экспортные цены выросли в 4,5 раза. 
Стоимость фосфорных и калийных удо-
брений также существенно увеличилась. 
И рост, скорее всего, продолжится до 
конца 2022 года, а в целом за год цены 
могут повыситься на 70%. Все это подсте-
гивает спрос на органические удобрения, 

которые используются, чтобы компен-
сировать снижение объемов внесения 
в почву подорожавших минеральных 
удобрений. Ранее навоз и птичий помет 
с ферм перерабатывался и использовался 
в собственном производстве зерновых и 
кормов, сегодня половина этой органики 
продается с выгодой на сторону». 
«Производство органических удо-
брений — одна из недооцененных и 
перспективных отраслей современного 
АПК в России, — отмечает Сергей Кор-
шунов, к.п.н., председатель правления 

Союза органического земледелия, член 

Общественного совета Минсельхоза 

России. — У нас колоссальные ресурсы, 
которые могут быть использованы для 
наращивания производства, в том числе 
высокотехнологичного, для создания ра-
бочих мест, снижения агрохимического 
прессинга на сельхозугодья, восстановле-
ния плодородия почв». 
Тем не менее перспективность сектора 
сомнений у экспертов не вызывает. «Се-
годня положительную динамику рынка 
органических удобрений обеспечивают 
высокие цены на минеральные, — добав-
ляет Олег Пахомов. — Однако интерес 
к сельскохозяйственной продукции, вы-
ращенной с применением экологичных 

органических удобрений, только растет, 
что будет подстегивать развитие их про-
изводства в будущем. Законодательная 
новелла может способствовать притоку 
инвестиций в производство органиче-
ских удобрений и росту объемов выпуска 
в ближайшие 10 лет как минимум в 
3 раза».
Все условия для успешного развития 
сектора, как считает Сергей Коршунов, 
у нас есть. «Производители органических 
удобрений, входящие в Союз органиче-
ского земледелия, готовы наращивать 
необходимые объемы, — говорит он. — 
Производственные мощности и наличие 
возобновляемого сырья позволяют это 
сделать. Крупнейшие компании имеют 
штат научных работников, собственные 
лаборатории. Лидеры отрасли рабо-
тают более 30-50 лет на российском и 
международном рынках. Это высоко-
технологичные компании с наукоемким 
производством, базирующемся в России. 
Сырье для производства используется 
отечественное, в большинстве случаев 
возобновляемое.
Сырья для производства биоудобрений 
у нас в стране достаточно. По данным 
ВНИИ органических удобрений и торфа, 
ежегодный объем производства навоза 

Органика стала продуктом
Решения государства поспособствуют развитию 

сектора

За последние пару лет цены на минеральные удобрения настолько взлетели, 
что государству пришлось их фиксировать для внутреннего рынка. Это не 
могло не сказаться на спросе и на ценах на органические удобрения — он 
закономерно вырос, и эксперты отрасли считают, что у этого рынка есть 
серьезные перспективы. Есть и другой важный фактор — не так давно, в июле 
текущего года, государство перестало считать продукты жизнедеятельности 
животных, такие как навоз и помет, отходами. Теперь для животноводов они 
могут выступать как побочный продукт — это также открывает определенные 
перспективы роста и развития. 

Текст: Владислав Кирка



и помета в России во всех категориях 
хозяйств составляет около 300 млн тонн в 
физической массе. Переработанных удо-
брений производится около 1 млн тонн. 
Подавляющее количество удобрений не 
перерабатывается, а вносится агрохол-
дингами на свои же поля. Более 600 тыс. 
тонн органических удобрений Россия 
импортирует, и здесь у нас большой по-
тенциал импортозамещения. Потенциал 
экспорта органических удобрений из 
России не раскрыт, хотя он есть. 
Ключевым фактором мы считаем фор-
мирование спроса на биоудобрения и 
снятие административных барьеров при 
государственной регистрации». 

Отходы или все-таки продукт? 
Достаточно долгое время многие живот-
новодческие хозяйства сталкивались со 
штрафами — де-факто они считались 
операторами отходов и должны были 
выполнять множество требований за-
конодательства, при этом финансовых 
ресурсов на это всегда не хватало. В июне 
же 2022 года государство наконец согла-
силось считать продукты жизнедеятель-
ности животных продуктом фермы. Ожи-
дается, что эта новелла создаст еще более 
благоприятные условия для развития 

рынка органических удобрений в целом. 
«До введения законодательной новации 
животноводческие и птицеводческие 
фермы использовали переработку по-
бочных отходов животноводства в орга-
нические удобрения как альтернативу 
утилизации отходов, — говорит Олег Па-
хомов. — Мало кто из них был заинтере-
сован в выпуске органических удобрений 
как самостоятельного продукта, способ-
ного приносить доход. Преобладающая 
часть произведенных из навоза и помета 
удобрений использовалась на собствен-
ных полях.
Расширению применения навоза и пти-
чьего помета в качестве органических 
удобрений мешали противоречия в зако-
нодательстве и в действиях контролиру-
ющих органов, что приводило к огром-
ным штрафам и влекло за собой судебные 
иски, их оспаривающие. Выделение наво-
за, помета и других побочных продуктов 
животноводства из отходов производства 
в самостоятельную категорию, несомнен-
но, положительно скажется на их популя-
ризации в земледелии». 

Что нам мешает. Однако вместе с 
перспективами эксперты отмечают и про-
блемы. «Отрасль тормозит низкий спрос 

и административные барьеры, фальси-
фикат, — говорит Сергей Коршунов. — С 
70-х годов, с развитием агрохимии, вне-
сение органических удобрений в стране 
падало и стало постепенно восполняться 
только последние 20 лет. Существует пу-
таница понятий — урожайность и плодо-
родие. Внесение химических удобрений 
способствует повышению урожайности, 
но не питает почву, не способствует ее 
плодородию. Напротив, химические 
удобрения имеют и негативный эффект: 
засоление, уплотнение почв, потеря 
структуры, гибель микроорганизмов 
и бактерий, потеря супрессивности — 
способности сопротивляться болезням и 
вредителям. Почва становится мертвым 
субстратом, и сельхозпроизводители 
выращивают растения-бодибилдеры 
на химических удобрениях почти как в 
гидропонике, накачав ее химическими 
удобрениями. 
В органическом и биологизированном 
земледелии в центре всех процессов — 
внимание к здоровой почве, поддержа-
нию естественного плодородия, супрес-
сивности, создание хорошей структуры, 
позволяющей растениям эффективнее 
усваивать питательные элементы. Веще-
ства, которые выносятся из почвы с уро-
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жаем, возвращаются в почву с помощью 
сидератов, севооборотов, механических 
обработок, заделкой пожнивных остат-
ков, а также с внесением органических 
удобрений. В органике разрешено 
использовать органические удобрения 
(навоз, торф, морские водоросли и др.), 
удобрения из природных минералов, от-
дельные природные элементы, например 
костную муку. Все они прописаны в при-
ложении А к ГОСТ 33980-2016. При этом 
приоритетными способами восполнения 
питательных элементов должны быть 
севообороты и сидераты и только потом 
биоудобрения». 
Еще одна проблема, которую отмечают 
эксперты, касается наличия стандартов 
и регламентов, что серьезно осложняет 
сертификацию продукции. «Объем 
производства органических удобрений в 
России с начала 90-х снизился более чем в 
5 раз и составляет чуть более 75 млн тонн 
и не может удовлетворить возросшие 
потребности сельхозпроизводителей, — 
отмечает Олег Пахомов. — Основной 
проблемой, с которой сталкиваются 
производители органических удобре-
ний, является сложность сертификации 
выпускаемой продукции. Отсутствие 
национальных стандартов и регламентов 

не позволяет многим производителям 
органических удобрений войти в реестр 
производителей органической продук-
ции Минсельхоза РФ. А действующая 
система добровольной сертификации 
не может полностью обезопасить их 
от санкций контролирующих органов. 
Производители самостоятельно разраба-
тывают технологии переработки навоза 
и птичьего помета, зачастую стремясь 
сэкономить на утилизации побочных 
продуктов животноводства и используя 
не самые эффективные технологии, что 
снижает полезные свойства получаемых 
удобрений». 

Что будем делать? Очевидно, что 
для развития рынка органических удо-
брений нужна доработка нормативной 
базы. И, как считают эксперты, достаточ-
но обширная. 
«На государственном уровне следует 
разработать специальный ГОСТ по 
органическим удобрениям, так как дей-
ствующий ГОСТ 33980-2016 производство 
удобрений не регулирует, — говорит Олег 
Пахомов. — При разработке националь-
ных стандартов следует также учитывать 
требование регламентов по органике, 
используемых в Европе, что позволит 

сделать отечественное производство 
органических удобрений экспортно ори-
ентированным.
Так как проекты по эффективной перера-
ботке побочных продуктов животновод-
ства в органические удобрения весьма 
капиталоемкие, обеспечить становление 
и динамичное развитие отечественной 
отрасли производства органических удо-
брений могла бы помочь господдержка, 
предусматривающая не только субсиди-
рование производителей, но и налоговое 
стимулирование инвестиций в отрасль». 
«Отрасль производства биоудобрений 
развивается сегодня не благодаря, а 
вопреки, — считает Сергей Коршу-
нов. — Без государственной поддержки, 
в условиях жесткого маркетингового и 
лоббистского прессинга производителей 
химических удобрений. Биоудобрения в 
России применяются сегодня примерно 
лишь на 6% сельхозугодий. Объем вне-
сения органических удобрений упал с 
457 млн тонн в 80-х годах до 79 млн тонн 
в 2021 году. При этом ежегодная деграда-
ция сельхозугодий составляет 1,5-2 млн 
га, что приводит к недополучению уро-
жая 3,2-3,9 млн тонн зерна. 
Одной из целей Федеральной научно-тех-
нологической программы развития 



сельского хозяйства на 2017-2025 годы 
является обеспечение стабильного роста 
производства сельскохозяйственной 
продукции, полученной за счет приме-
нения пестицидов и агрохимикатов био-
логического происхождения. Целевым 
индикатором программы предусмотрено 
снижение уровня импортозависимости 
за счет внедрения и использования 
технологий производства пестицидов и 
агрохимикатов биологического проис-
хождения для применения в сельском 
хозяйстве, рост их производства не менее 
чем на 20% к 2025 году. Это наконец-то 
нужно выполнить. Нужен масштабный 
информационный маркетинг и поддерж-
ка на государственном уровне отече-
ственных производителей органических 
и микробиологических удобрений. Это 
отечественные компании, которые в 
нашей стране производят продукцию из 
российского сырья. До 80% сельхозпро-
изводства в растениеводстве можно в 
первый же год перевести на органиче-
скую систему питания растений хотя бы 
частично. 
Союз органического земледелия напра-
вил в адрес Минсельхоза России и Мин- 
экономразвития России коллективные 
предложения от более чем 30 производи-

телей по развитию рынка отечественных 
биоудобрений. В их числе: упрощение 
процедуры государственной регистра-
ции, снижение количества регистра-
ционных испытаний, так как класс их 
опасности 3-4; снятие требования по про-
хождению процедуры перерегистрации 
биоудобрений через 10 лет как избыточ-
ной; снятие требований проведения экс-
пертизы и полного цикла полевых испы-

таний (как для нового продукта) в случае 
создания производства биоудобрений по 
тем же технологиям и из того же сырья, 
что и зарегистрированные препараты, 
но на иной производственной площадке; 
создание отдельного государственного 
каталога биопрепаратов и биоудобрений; 
масштабная информационная кампания 
в поддержку применения биоудобрений. 
Ответа пока не последовало».

Применение РИЗОБАКТА (гос. рег. № 298-
19-1312-1) позволяет активизировать 
симбиотическое растительно-микробное 
взаимодействие, в результате которого 
микроорганизмы получают продукты фо-
тосинтеза, а растения — фиксированный 
из воздуха молекулярный азот и транс-
формированный из валовых в доступные 
формы фосфора, калий, другие макро- 
и микроэлементы, а также природные 
антибиотики, стимуляторы и регуляторы 
роста и многое другое, что не произво-
дят сами.
Растение получает сбалансированное 
питание в каждую фазу развития, неза-
висимо от погодных условий, в том числе 
засухи, а также весь период вегетации их 
защита от патогенных грибов и бактерий 
более эффективная, чем при использова-
нии химических протравителей.

Особое внимание в биотехнологии 
обращается на ускорение деструкции 
и гумификации пожнивных остатков 
(без добавления азотных удобрений!) 
злаковых культур, льна, кукурузы, под-
солнечника и пр. с использованием уни-
кального жидкого микробиологического 
удобрения МИКОБАКТ (гос. рег. № 298-
19-679-1), что очень важно при переходе 
на почвосберегающие технологии. Кроме 

того, МИКОБАКТ блокирует развитие 
патогенных микроорганизмов. Отличи-
тельная особенность препарата в том, что 
он разлагает пожнивные остатки не до 
воды и углекислого газа, а до гумусовых 
веществ, повышающих потенциальное 
плодородие почв. 
При использовании элементов биотехно-
логии во всех полях севооборота наблю-
даются заметные положительные измене-
ния в основных показателях плодородия 
почвы. Связано это с длительным после-
действием биотехнологий.

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,

тел./факс: (812) 327-47-84, 

e-mai: info@spb-bio.ru, 

VK.com/spbbio

Биотехнология поля — шаг в органическое земледелие

Агробиологическая концепция земледелия, учитывающая законы природы, вытесняет многолетнюю 
агрохимическую. Одна из составляющих биологизации — применение микробных препаратов в качестве 
альтернативы агрохимикатам. С учетом растущих цен на минеральные удобрения это становится все более 
актуальным не только для идейных сторонников органического земледелия. ООО «Петербургские Биотехнологии» 
предлагает технологию, основным элементом которой является жидкое микробиологическое удобрение РИЗОБАКТ.
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Урожаем надо управлять
Участники зернового рынка ищут оптимальные пути 

реализации собранного урожая

Урожай зерна в России в этом году рекордно высокий. Собранного объема 
хватит и для внутреннего потребления, и для зарубежных поставок. 
Экспортный потенциал российского зерна оценивается в 50-56 млн тонн. 
Но вот полноценно реализовать его в связи с геополитическими событиями 
не получается. Кроме мировых санкций, сокращения количества стран-
импортеров, это и логистика, и высокие экспортные пошлины. Большой 
объем нынешнего урожая давит на рынок, что привело к обвалу внутренних 
цен, а на снижение активности зернотрейдеров влияет крепкий рубль. 
Сегодня перед участниками рынка стоит задача, куда направить зерновые 
потоки, чтобы не только удачно реализовать урожай, но и сохранить 
производственную базу российских сельхозпроизводителей. 

Текст: Наталья Бурдыкова



Золотое зерно. В России в этом 
году к середине сентября собран ре-
кордный урожай зерновых — 132,3 млн 
тонн, по прогнозам, к концу сезона 
будет намолочено 150 млн тонн. При 
этом собрано 96,4 млн тонн пшеницы 
в бункерном весе, что на 25,6 млн тонн 
больше, чем на аналогичную дату 
2021 года, — 70,8 млн тонн, сообщает 
Минсельхоз РФ. Общий сбор зерновых 
и зернобобовых культур превысил 
прошлогодний на 32,9 млн тонн. Эти 
культуры обмолочены с 38,6 млн га 
(37,5 млн га в 2021 году), урожайность 
составила 34,3 ц/га (26,5 ц/га). Из них 
пшеница обмолочена с 25,8 млн га 
(24,5 млн га), урожайность составила 
37,4 ц/га (28,9 ц/га). Кроме того, намоло-
чено 23 млн тонн ячменя (17,5 млн тонн) 
при урожайности 31,2 ц/га (24,1 ц/га). 
Кукурузы на зерно собрано 780,8 тыс. 
тонн (1,2 млн тонн), урожайность соста-
вила 56,7 ц/га (45,2 ц/га). Риса намоло-
чено 35 тыс. тонн (67,1 тыс. тонн) при 
урожайности 63,8 ц/га (64,8 ц/га). 
Природные условия повлияли на разное 
качество зерна по регионам. Если в 
Центральной России, Поволжье боль-
шая часть зерна — фуражное, то на Юге 
намолотили 80-90% продовольственной 

пшеницы 4-го и 3-го класса и даже 2-го. 
Юг традиционно в лидерах по всем по-
казателям — и по региональному валу 
и его росту, и по качеству зерна. Так, в 
Ростовской области собран рекордный 
урожай. «Основной донской каравай 
поистине небывалый — собрано более 
14,5 млн тонн, — сказал губернатор 

Ростовской области Василий Голубев 
по итогам уборки ранних зерновых. — 
Это почти на 2 млн тонн больше, чем 
прошлогодний исторический рекорд в 
12,7 млн тонн. Средняя урожайность в 
этом году составила 42,2 ц/га».
Аграрии Краснодарского края в 
2022 году собрали 12,4 млн тонн зерно-
вых культур. По сравнению с 2021 годом 
урожай зерновых увеличился на 20 тыс. 
тонн, или 0,2%, годом ранее аграрии 
Кубани собрали 12,38 млн тонн. В общем 
объеме собранного зерна на пшеницу 
приходится 10,7 млн тонн, в прошлом 
году этот показатель составлял 10,5 млн 
тонн. В Краснодарском крае 90% 
пшеницы нового урожая относится к 
продовольственной — 3-го и 4-го клас-
са. Кроме того, получили 5,4 тыс. тонн 
пшеницы 2-го класса, отметил министр 

сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности Краснодарского 

края Федор Дерека. Обследования 
показали, что пшеницы 5-го класса со-
брали примерно 5-6% от общего объема 
зерна. При этом средняя урожайность 
также выше прошлогодней и составила 
65 ц/га (в 2021 году 61,8 ц/га), пшени-
цы — 67,4 ц/га (в 2021 году — 63,7 ц/га).
Министр сельского хозяйства Ставро-

польского края Сергей Измалков со-
общил, что в этом году ставропольские 
аграрии собрали 8,5 млн тонн зерна 
при средней урожайности 38,5 ц/га. 
По-прежнему высоким остается каче-
ство ставропольского зерна, порядка 
80% которого — продовольственное.
Именно такое зерно традиционно вос-
требовано странами-импортерами, и 
аналитики определяют экспортный по-
тенциал российского зерна в 50-56 млн 
тонн. Но вот полноценно реализовать 
его в связи с геополитическими событи-
ями не получается. 
Кроме мировых санкций, это и логисти-
ка, и сокращение количества стран-им-
портеров, и внутренние преграды — 
высокие экспортные пошлины. Большой 
объем нынешнего урожая давит на 
рынок, что привело к обвалу внутрен-
них цен, а на действия зернотрейдеров 
влияет крепкий рубль. 
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Пошлина бьет по карману. Экс-
портная пошлина в этом сезоне — один 
из основных камней преткновения для 
трейдеров, а значит, и для сельхозпроиз-
водителей. Участники рынка добиваются 
ее полной отмены, но пока что прави-
тельство ее лишь периодически снижает. 
Так, экспортная пошлина на пшеницу из 
РФ с 21 сентября снизится до 2668,3 руб. 
с 2,9 руб. за тонну неделей ранее, сооб-
щил Минсельхоз. Пошлина на ячмень 
уменьшится до 2353,9 руб. с 2717,7 руб. 
за тонну, на кукурузу — до 3696,5 руб. с 
3784,4 руб. неделей ранее. Новые ставки 
пошлин будут действовать по 27 сентября 
включительно. Напомним, плавающая 
пошлина на экспорт зерна (пшеница, 
ячмень и кукуруза) действует в России со 
2 июня 2021 года. Кроме того, ежегодно — 
с 15 февраля по 30 июня — вводится экс-
портная квота, которая рассчитывается 
исходя из баланса зерновых и распреде-
ляется по историческому принципу. При 
этом цены на внутреннем рынке низкие 
для селян. Так, по данным «Агроклуба», 
на 15 сентября в регионах сложились 
следующие цены в рублях за 1 кг EXW (на 
элеваторе)(см. таблицу*).
Однако такие цены остаются неудовлет-
ворительными для производителей. Как 

рассказал президент Российского зерно-

вого союза (РЗС) Аркадий Злочевский 
на форуме «Причерноморское зерно и 
масличные 2022/23», на Юге России ситу-
ация с низкими ценами на зерно не самая 
критичная в стране. А вот в некоторых 
регионах стоимость зерна обвалилась 
до неприемлемого уровня. «В Поволжье 
цены упали на пшеницу до 6-7 тыс. 
рублей. Это абсолютно неприемлемый 
уровень цен, потому что себестоимость 
в среднем составляет 10 тыс. рублей. На 
Юге, конечно, не так критично. Здесь се-
бестоимость пониже, цены повыше. Тем 
не менее это болезненный процесс, кото-
рый затрагивает абсолютно все сельское 
хозяйство», — отметил он. Надо отме-
тить, что в южнороссийских портах цены 
несколько выше, хотя и не такие высокие, 
как в прежние годы, что заставляет сель-
хозпроизводителей юга не спешить с ре-
ализацией, а селяне из дальних регионов 
не могут себе позволить отправку из этих 
портов из-за логистических затрат, ведь 
плечо составляет сотни километров. 

Сохранить базу сельхозпро-
изводства. Одна из основных 
проблем, которую обсуждали участ-
ники XXVII Международной конфе-

ренции «Причерноморское зерно и 
масличные 2022/23» 8 сентября в Росто-
ве-на-Дону, — сохранение базы россий-
ского зернового сельхозпроизводства в 
сложившейся ситуации на внутреннем 
и международном рынках. Как считает 
генеральный директор ИКАР Дмитрий 
Рылько, производство пшеницы в этом 
году составит 97 млн тонн. «46 млн тонн 
является экспортным потенциалом, 36 
млн тонн — это минимально возможный 
экспорт», — отметил он. 
Но экспортировать эти объемы проблема-
тично, в том числе в связи с недостаточ-
ным количеством экспортных контрак-
тов, низкими внутренними ценами на 
зерно и высокой экспортной пошлиной. 
Все это может привести к сокращению 
производственной базы на рынке зерна. 
Аркадий Злочевский считает, что отмена 
экспортной пошлины сможет улучшить 
ситуацию — восстановит бизнес экспор-
теров, а значит, и закупки на внутреннем 
рынке, что обеспечит селянам поступле-
ние необходимых финансовых средств 
для проведения сельхозработ, в первую 
очередь осеннего сева для будущего уро-
жая. Как сообщил Аркадий Злочевский, 
сейчас участники рынка консолидируют 
усилия для принятия решения об отмене 



экспортной пошлины в этом сезоне. 
Уже сейчас Российский зерновой союз 
призывает власти отказаться от плава-
ющей пошлины на экспорт зерна и огра-
ничивать экспорт только общей квотой 
по сезону в целом. Доступ к ней должен 
исключать исторический принцип и пре-
кращать поставки после ее исчерпания. 
Об этом говорится в письме Зернового 
союза, направленном президенту Вла-
димиру Путину, премьер-министру Ми-

хаилу Мишустину и министру сельского 

хозяйства Дмитрию Патрушеву, сообща-
ет портал «Зерно.ру». В письме Зерновой 
союз объясняет необходимость этой меры 
тем, что высокий урожай зерна и слабый 
экспорт привели к «практически безо-
становочному падению закупочных цен, 
которые на фоне выросших транспортных 
затрат все в большей степени приближа-
ются к уровню текущей себестоимости».
Как считают в организации, ситуацию 
можно исправить масштабным экспор-
том зерновых, «но он сталкивается как с 
внешними неформальными ограничени-
ями, так и с внутренними, прежде всего 
плавающей пошлиной на зерно, которая 
ведет к недополучению сельхозпроизво-
дителями части дохода от реализации 
зерна как на экспортном, так и на вну-

треннем рынке». При этом зона эффек-
тивных продаж зерна на экспорт огра-
ничена плечом перевозок в 450-500 км. 
«В результате отмечается крайне вялый и 
неадекватный масштабам производства 
зерновой экспорт, который сократился не 
только по объему поставок, откатившись 
на уровень 2016/2017 сельхозгода, но и по 
количеству стран-импортеров», — сооб-
щили в Зерновом союзе.

По мнению РЗС, часть сельхозпроизводи-
телей может потерять финансовую устой-
чивость, будет испытывать трудности с 
возвратом кредитов, что создает риски 
не только для проведения озимого сева 
текущего года, но и подрывает инвести-
ционную привлекательность зернового 
производства. Возможна также транс-
формация посевных площадей в сторону 
масличных, причем фермеры начнут ис-

Регион Пшеница  
5-го класса 

Пшеница 
4-го класса

Пшеница  
3-го класса

Ячмень Кукуруза

Краснодарский край 10,07 12 12,4 10,8 9,9

Ростовская область 10 12,1 12,6 10,8 9,7

Ставропольский край 9,5 10,9 11,6 9,6 10,7

Рязанская область 8,4 10,9 11,7 8,6 11,5

Орловская область 9 11,2 11,3 9,1 11

Волгоградская область 8,7 10,1 01,1 8,7 9,6

Воронежская область 8,2 9 11 8,6 8,8

Самарская область 7 8,4 11 6,9 13

Брянская область 8 9,5 11,5 8,5 8

Цены на зерновые в регионах* 
на 15.09.2022, в рублях за 1 кг EXW (на элеваторе) без НДС                            Источник: «Агроклуб»

Экспортная пошлина — один 

из основных камней преткновения 

для трейдеров, а значит, и для 

сельхозпроизводителей. так, 

на пшеницу из РФ с 21 сентября она 

снизится до 2668,3 руб. с 2,9 руб. 

за тонну неделей ранее.
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кать новые ниши и сеять новые культуры, 
в частности сорго, горчицу и бобовые.
Показателем является и снижение площа-
ди осеннего сева — к середине сентября 
сев озимых культур проведен на 7,4 млн га, 
что на 1,1 млн га меньше, чем на 15 сентя-
бря прошлого года (8,5 млн га).

Сможем ли вывезти весь потен-
циал. Прогноз по экспортному потен-
циалу в 50-56 млн тонн сделан на фоне 
вероятного мирового продовольственно-
го кризиса. Но сможет ли страна вывезти 
такой объем, пока неясно. В течение пер-
вых месяцев вывоз идет ниже графика. 
Объем перевалки зерна в морских портах 
России за 8 месяцев 2022 г. снизился на 
10,7%, до 23,6 млн тонн. Согласно мо-
ниторингу РЗС, наша страна в августе 
экспортировала 4,7 млн тонн зерновых и 
зернобобовых культур. Это на 23% мень-
ше, чем годом ранее (6,1 млн тонн).
Сократилось и число стран-импортеров 
российской пшеницы. Так, в июле ее за-
купали 17 стран, тогда как в аналогичном 
месяце прошлого года — 40 государств. 
При этом появляются новые страны, 
закупающие значительные объемы, — Са-
удовская Аравия, Ливия и Ливан, зерновые 
вывозят в Иран, Египет, Турцию — эти 

страны стали основными направлениями 
российского экспорта. Как сообщал МИД 
в начале сентября, поставки российского 
зерна в страны Ближнего Востока не были 
прерваны, несмотря на санкции Запада, и 
есть тенденция к росту их объемов. 
В текущем году возобновился экспорт зер-
на из портов Ростова-на-Дону в Тунисскую 
Республику. Так, экспортируется пшеница 
продовольственная 4-го класса российско-
го происхождения урожая 2022 года через 
п. Кавказ, сообщает областной минсельхоз. 
Отметим, что последние отгрузки сель-
хозпродукции в Тунисскую Республику 
были в 2021 году: пшеницы (4-й класс) — 
9701,7 тонны, ячменя (3-й  класс) — 
167 130,9 тонны. На долю отечественной 
продукции в структуре мирового рынка 
приходится 20%. Зерновые — основа 
продовольственного экспорта продукции 
из РФ, на них приходится чуть больше 
трети в структуре продаж за рубеж. Это 
следует из данных федерального центра 
«Агроэкспорт» за 2021 год. Напомним, что 
в 2021/2022 сельхозгоду РФ экспортировала 
38,1 млн тонн зерна, в том числе 30,7 млн 
тонн пшеницы. В этом сезоне вырастут и 
логистические затраты экспортеров зерна. 
Повышение Турцией в пять раз платы за 
проход через Босфор и Дарданеллы нега-

тивно повлияет на российских экспорте-
ров зерна. Удорожание приведет к росту 
ставок фрахта и себестоимости экспорта 
зерна. Аналитический центр «Совэкон» 
отмечает, что отгрузки остаются «вялы-
ми» второй месяц подряд, но ожидает, 
что экспорт ускорится на фоне потенци-
ального укрепления мировых цен и их 
снижения на рублевом рынке.
Как отмечает председатель правления 

Союза экспортеров зерна Эдуард Зер-
нин, скрытые санкции на экспорт зерна 
разрушающе действуют не только на 
бизнес малых игроков, но и признанных 
лидеров рынка, затрудняя прохождение 
российской пшеницы и другой сельхозпро-
дукции в нуждающиеся страны. По его 
словам, сейчас свои позиции в экспорте 
зерна укрепляют международные компа-
нии — Viterra и Louis Dreyfus, а также агро-
холдинг «Степь». По итогам первых двух 
месяцев этого сезона первое место среди 
российских экспортеров занял ТД «Риф», 
следом идут «Астон» и Viterra, агрохолдинг 
«Степь» и Louis Dreyfus. «Экспортеры 
сталкиваются с неформальными санкци-
ями и ограничениями, что значительно 
осложняет работу на международных 
рынках», — подтвердил гендиректор 

агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. 



Исправить ситуацию может пересмотр 
действующих сдерживающих экспорт ме-
ханизмов в виде пошлин и квот. 
Тем не менее аналитики ожидают ускоре-
ния темпов поставок при потенциальном 
укреплении мировых цен, а возможное 
ослабление рубля в ближайшие месяцы 
может оказать дополнительную поддерж-
ку вывозу. Кроме того, «Совэкон» ждет 
постепенного ослабления конкуренции 
со стороны Евросоюза, который активно 
поставлял пшеницу в начале сезона.

Элеваторы в дефиците. В связи с 
высоким валовым сбором зерна и маслич-
ных аграриям может не хватить мощно-
стей для хранения и сушки зерна. Сейчас 
производители активно ведут работу по 
закладке зерна на элеваторы, в первую оче-
редь фуражного. В этом сезоне ситуация с 
хранением зерна усугубится ожидаемым 
рекордным урожаем масличных, а также 
высокими переходящими остатками. 
Высоки и запасы пшеницы в сельскохо-
зяйственных организациях. По данным 
Росстата, запасы пшеницы в сельхозор-
ганизациях в августе 2022 года выросли 
за месяц на 72,01% и составили 31,796 млн 
тонн (в предыдущем месяце — 18,485 млн 
тонн, в августе 2021 года — 23,058 млн 

тонн). Это максимальные запасы пшеницы 
с 2011 года. Конечно, сельхозпроизводи-
тели построили достаточно много хра-
нилищ, однако все равно продукции для 
хранения очень много. Проблемы могут 
быть и с сушкой, так как она предполагает 
дополнительный достаточно большой рас-
ход топлива, и вопрос в том, будут ли цены 
на него доступными и есть ли у аграриев 
средства на его закупку. 

«Что касается Юга России, то здесь мощ-
ностей достаточно, чтобы сохранить 
основной объем урожая, — считает Петр 
Светличный, председатель правления 

Ассоциации хлебоприемных и зернопере-

рабатывающих предприятий АПК Красно-

дарского края. — Так как помимо элевато-
ров в регионе построено много складских 
помещений временного хранения, где 
можно хранить зерно 4-5 месяцев». 

Прогноз по экспортному 

потенциалу в 50-56 млн тонн сделан 

на фоне вероятного мирового 

продовольственного кризиса. наша 

страна в августе экспортировала 

4,7 млн тонн зерновых 

и зернобобовых культур — Это на 23% 

меньше, чем годом ранее.
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Регуляторы в помощь. Одним из 
основных индикаторов зернового рынка 
являются торги на Национальной товар-
ной бирже. Объем закупок зерна на НТБ 
в интервенционный фонд РФ по итогам 
торгов 16 сентября составил 30,51 тыс. 
тонн на общую сумму 459,785 млн рублей. 
Средневзвешенная цена пшеницы 3-го 
класса урожая 2022 года — 14 186 рублей 
за тонну, пшеницы 4-го класса урожая 
2022 года — 13 562 рубля за тонну без учета 
НДС. Всего в интервенционный фонд РФ 
с 1 августа по 16 сентября 2022 года заку-
плено 206,010 тыс. тонн зерна на 3,126 млрд 
рублей. Россия может выполнить план по 
закупкам зерна в интервенционный фонд 
уже в 2022 году, наполнив его запасом в 
3 млн тонн на год раньше, чем планиро-
валось, заявил ранее Минсельхоз России. 
Изначально министерство говорило о 
закупках 1 млн тонн зерна в 2022 году. 
В случае резкого роста цен зерно будет про-
даваться мукомольным и хлебопекарным 
предприятиям.  С 1 сентября в РФ стала 
работать система ФГИС «Зерно». Това-
ропроизводители предоставляют в нее 
информацию о валовом сборе, оформляют 
товаросопроводительные документы на 
перевозку, реализацию, приемку и отгруз-
ку зерна. Регистрация и работа в системе 

стала обязательной для всех участников 
российского зернового рынка. В частности, 
это будет необходимым условием для по-
лучения производителями господдержки 
и осуществления экспортных операций. 
Как считают в Минсельхозе РФ, ФГИС «Зер-
но» позволит отечественным компаниям 
эффективно работать в условиях прозрач-
ного рынка, а государству — обеспечивать 
сквозной контроль качества и безопасно-
сти сырья и переработанной продукции.

Выгодная переработка. Еще один 
способ реализации урожая — увеличение 
объемов переработки. В последнее время 
из-за введения пошлин стало выгоднее экс-
портировать муку, чем зерно. Как отмечает 
«Агроинвестор», в завершившемся сезоне 
экспорт муки увеличился в два с лишним 
раза — с 205,4 тыс. тонн до 488,3 тыс. тонн. 
Эдуард Зернин считает, что квота на 
экспорт зерна во второй половине сезона 
подстегнет спрос на муку, как это про-
изошло в прошлом сезоне. Сейчас есть 
спрос на несколько миллионов тонн муки, 
который может перерасти в устойчивую 
клиентскую базу наших мукомолов. Но 
нужны новые мощности и логистическая 
инфраструктура, и такие проекты уже есть 
в России. «Это не считая небольших мель-

ниц, которые тоже могут вырабатывать по 
3-4 млн тонн муки. Однако эта мука не бу-
дет достаточно хорошего качества, поэтому 
не пройдет на экспорт», — считает прези-

дент Российского союза мукомольных и 

крупяных предприятий Аркадий Гуревич. 
«К сожалению, реализация нашего урожая 
по-прежнему ориентирована на сырьевой 
рынок, а мощностей для переработки, 
в том числе глубокой, как не было, так 
и нет, — отмечает Петр Светличный. — 
И хотя несколько заводов строится в стра-
не, но это капля в море. По нашим объемам 
должно быть несколько десятков таких 
заводов, чтобы мы могли перерабатывать 
зерно и в более спокойном режиме постав-
лять на экспорт продукты его переработ-
ки — крахмал, протеин, аминокислоты. 
Даже для переработки зерна в муку нам 
также нужны новые большие мощности, 
так как продукция наших мельниц не со-
ответствует мировым требованиям, а они 
достаточно высокие. На Юге России сейчас 
практически нет мельниц, которые могли 
бы обеспечить экспортное качество муки. 
Необходимо строить мельницы в портах и 
оттуда экспортировать муку. Причем, по-
скольку такие комбинаты требуют серьез-
ных инвестиций, нужно такие проекты 
реализовывать с участием государства».



Закупочные цены на пшеницу 4-го класса,  
протеин ≥ 12,5% в портах 
на 20.09.2022, без НДС                                                 Источник: Зерно.ру

Область Базис Фирма RUR/MT

Краснодарский 

край

Новороссийск Зерновой терминал «КСК» («РИФ») 13 900

НЗТ («Деметра Трейдинг») 13 900

НКХП («Деметра Трейдинг») 13 900

НКХП, ПАО (ОЗК) 13 200

НЗТ CPT («Зерно-Трейд») 13 000

НЗТ («Астон») 12 800

Тамань «Витерра Рус» (Тамань) 14 000

ЗТКТ («Деметра Трейдинг») 13 900

Ростовская 

область

Азов ТД «РИФ» 13 000

Азовский портовый элеватор («Астон») 13 000

Ростов-на-Дону Ростовский зерновой терминал, ООО «РИФ» 13 000

ООО «РММП-Зерно» («РИФ») 13 000

ООО «ЮЗТ» («РИФ») 13 000

Донской порт («РИФ») 13 000

АО «Астон» 13 000

«Витерра Рус» 13 000

«РММП-Зерно» («Деметра Трейдинг») 13 000

АО «Юг Руси» 13 000

ООО «Порт Эльдако» («РЗ Агро») 13 000

Багаевское ХПП, филиал («РИФ») 12 800

Багаевский водный терминал («Астон») 12 800

Константиновский филиал («Астон») 12 600

Кировский филиал («Юг Руси») 12 300

ООО «Агропорт Устье Дона» («Луис Дрейфус Восток») 12 100

Целинский филиал («Юг Руси») 12 000

Белокалитвинский филиал («Юг Руси») 12 000

Успенский филиал («Юг Руси») 11 800

Тарасовский филиал («Юг Руси») 11 800

Таганрог ООО «ТСРЗ» («РИФ») 13 000

ТСРЗ CPT («Зерно-Трейд») 12 600

Сальский филиал, хлебозавод («Юг Руси») 12 000



56–57 Российский урожай   
по состоянию на 15 сентября 2022 года

2022 г. 2021 г.

млн га млн тонн ц/га млн га млн тонн ц/га млн га млн тонн ц/га млн га млн тонн ц/га

Пшеница 25,8 96,4 37,4 24,5 70,8 28,9 27,6 84,6  30,7 24,6 72,1 29,3

Ячмень 7,4 23 38,6 7,3 17,5 38,6 7,9 21, 27,1 7,9 20,3 25,5

Кукуруза 
на зерно 137,6 780,8 56,7 275 1,2 45,2 583,4 2,4  41,9 549,9 2,7 49,9

Рис 5,5 35 63,8 10,4 67,1  64,8 57,9 373,8 64,5 66  428,6  64,9

Сахарная 
свекла 196,1 8,6 438,9 162,4 6,2 379,1 298,3 10,6 356,1 358,2 15,6 435,7

Подсолне- 
чник 0,674 1,5 22 1,4 2,3 16,5 2,4 4,1 17,1 2,1 4,8 22,7

Соя 0,262 0,559 21,4 0,485 0,804 16,6  1 1,9  18,8 1,1 2,2 19,6

Рапс 1,2  2,8 23,3 0,940 1,8 18,9 1,1 2,2 19,5  0,778 1,3 16,9

Картофель 88,4 2,3 259,8 96,6 2,1 221,3 156  3,7 237,9 149,4 3,8 253,6

Овощи 84,8 1,8 217,7 86,2 1,8 213,5 91,2 2,4 265,3 84,2 1,9 222,4

Всего 38,6 132,2 34,3 37 99,4 26,5 41,7 120,2 28,8 38,7 105,5 27,2

Убрана площадь Собрано/накопано Урожайность Убрана площадь Собрано/накопано Урожайность Убрана площадь Собрано/накопано Урожайность Убрана площадь Собрано/накопано Урожайность



Российский урожай   
по состоянию на 15 сентября 2022 года

2020 г. 2019 г.

млн га млн тонн ц/га млн га млн тонн ц/га млн га млн тонн ц/га млн га млн тонн ц/га

Пшеница 25,8 96,4 37,4 24,5 70,8 28,9 27,6 84,6  30,7 24,6 72,1 29,3

Ячмень 7,4 23 38,6 7,3 17,5 38,6 7,9 21, 27,1 7,9 20,3 25,5

Кукуруза 
на зерно 137,6 780,8 56,7 275 1,2 45,2 583,4 2,4  41,9 549,9 2,7 49,9

Рис 5,5 35 63,8 10,4 67,1  64,8 57,9 373,8 64,5 66  428,6  64,9

Сахарная 
свекла 196,1 8,6 438,9 162,4 6,2 379,1 298,3 10,6 356,1 358,2 15,6 435,7

Подсолне- 
чник 0,674 1,5 22 1,4 2,3 16,5 2,4 4,1 17,1 2,1 4,8 22,7

Соя 0,262 0,559 21,4 0,485 0,804 16,6  1 1,9  18,8 1,1 2,2 19,6

Рапс 1,2  2,8 23,3 0,940 1,8 18,9 1,1 2,2 19,5  0,778 1,3 16,9

Картофель 88,4 2,3 259,8 96,6 2,1 221,3 156  3,7 237,9 149,4 3,8 253,6

Овощи 84,8 1,8 217,7 86,2 1,8 213,5 91,2 2,4 265,3 84,2 1,9 222,4

Всего 38,6 132,2 34,3 37 99,4 26,5 41,7 120,2 28,8 38,7 105,5 27,2

Убрана площадь Собрано/накопано Урожайность Убрана площадь Собрано/накопано Урожайность Убрана площадь Собрано/накопано Урожайность Убрана площадь Собрано/накопано Урожайность

Источник: Росстат
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ООО «ХАНСЕ» является официальным 
дистрибьютером в России чешской 
компании «HANSE Group s.r.o.», которая 
производит приводные ремни GLOBELT. 
Высококлассные ремни европейского 
производства прошли весь комплекс 
испытаний в экстремальных условиях 
и подтвердили высокую эффектив-
ность и долговечность. Испытания 
подтвердили, что GLOBELT является 

надежной альтернативой использова-
нию оригинальных ремней для сельско-
хозяйственной техники большинства 
известных мировых брендов — ремни 
этого производителя устойчивы к 
растяжению, обладают повышенной 
адгезией, обеспечивают улучшенную 
поддержку корда, оптимально подходят 
для передачи высоких нагрузок, гаран-
тируют продолжительный срок службы 

и позволяют существенно сократить 
расходы на техническое обслужива-
ние. Подходят они и для грузовых и 
легковых автомобилей, тракторов, 
дорожно-строительной и специальной 
техники, а также предприятий про-
мышленности.
Несомненным преимуществом ремней 
GLOBELT является наличие трех вари-
антов исполнения. Это дает возмож-
ность оптимально подобрать ремень 
для любого механизма комбайна. Под-
бор приводного ремня GLOBELT делает-
ся по оригинальному номеру произво-
дителя комбайна или артикулу других 
производителей. Сегодня эти ремни 
используются не только на импортной, 
но и на отечественной сельхозтехнике, 
например, на комбайнах Acros, RSM, 
«Нива», «Енисей», «Дон» и т.д.
Такие продукты GLOBELT, как клиновые 
и поликлиновые ремни, за свою долго-
вечность и универсальность ценятся 
многими известными производителями 
оригинального оборудования и пред-
приятиями, которые занимаются тех-
ническим обслуживанием, ремонтом 
и эксплуатацией по всему миру. Они 
применяются в машиностроительных 
особых приводах и в мощных приводах 
машин для сельского хозяйства.
Многоручьевые ремни представляют 
собой серию узких обернутых клиновых 
ремней, называемых ручьями, скре-
пленных при помощи соединительного 
слоя. Количество ручьев зависит от кон-
кретной сферы применения изделия.
Клиновые ремни с открытыми боко-
выми гранями для приводов большой 
мощности используются в тех случаях, 

Как выбрать приводной ремень
Ремни GLOBELT — надежная альтернатива использованию 
оригинальных ремней для комбайнов, тракторов, культиваторов, 
жаток, косилок и молотилок

Сельскохозяйственная и дорожная техника нередко эксплуатируется 
в экстремальных условиях, поэтому ее приводные элементы должны работать 
безупречно. Обеспечить данную задачу способны высококачественные ремни, 
при производстве которых учитываются сложные условия эксплуатации.  
Санкт-петербургская компания «ХАНСЕ» с 2010 года представляет 
на российском рынке приводные ремни премиум-класса для сельхозтехники как 
отечественного, так и импортного производства.
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когда предъявляются самые высокие 
требования относительно передачи 
мощности и работы без помех. Они 
обеспечивают устойчивую безотказную 
работу для передачи больших мощно-
стей при одновременном сохранении 
стабильных размеров.
Вариаторные клиновые приводные рем-
ни предназначены для плавного бессту-
пенчатого регулирования скорости в 
оборудовании, работающем с высокой 
передачей мощности. За счет своей осо-
бой конструкции этот вид приводных 
ремней гораздо более устойчив к высо-
ким нагрузкам, славится своей плавно-
стью хода и имеет достаточно высокие 
показатели регулировки привода. 
К ним применяются более высокие тре-
бования в отношении износостойкости.
Ремни GLOBELT для передачи боль-
шой мощности могут включать до 
12 различных компонентов. Ресурс и 
надежность основываются на высоком 
технологичном стандарте проверенных 
и усовершенствованных конструкций. 
Сложные процессы производства бла-
годаря специальным способам изготов-
ления обеспечивают высокое качество 
приводных ремней, гарантирующее 

надежную эксплуатацию сельскохозяй-
ственной техники в течение всего срока 
планового использования. Все ремни 
отличаются повышенной плавностью 
хода, способностью передачи высоких 
мощностей с наименьшими потерями, а 
также длительным периодом безотказ-
ной работы.
Экономическая выгода приобретения 
ремней GLOBELT несомненна. ООО 
«ХАНСЕ» поставляет продукцию напря-
мую с заводов и центральных складов, 
что гарантирует минимальный уровень 
цен на продукцию GLOBELT и опера-
тивность поставки. Весь ассортимент 
приводных ремней для сельхозтехники 
возможно приобрести как за наличный, 
так и за безналичный расчет. Сделки 
на самых выгодных для покупателя 

условиях «ХАНСЕ» предлагает торго-
вым партнерам в регионах и крупным 
сервисным центрам по обслуживанию 
агротехники. Компания ставит своей 
целью удовлетворение запросов поку-
пателей, начиная от проектирования 
продукции и ее производства до постав-
ки продукции потребителям и гаран-
тийного обслуживания на протяжении 
всего срока эксплуатации. Гарантий-
ный срок — 80 000 км. Компания также 
не забывает о своей ответственности 
за безопасность людей и за улучшение 
условий жизни окружающих. Именно 
поэтому продукция отвечает всем тре-
бованиям и многочисленным экологи-
ческим стандартам производства.

Текст: Мария Аристова

Р
Е

К
Л

А
М

А



60
–

61  СЗФ
О

 |  В
о

л
о

год
ская

 о
бл

асть

Новые экономические условия потребо-
вали нового подхода к работе во многих 
отраслях. Как они повлияли на работу 
АПК вашего региона?
Сложность была в том, что рост цен на тех-
нику, средства защиты растений, запчастей 
мог в первую очередь отразиться на резуль-
татах сезонных полевых работ и значитель-
но снизить те объемы сельхозпродукции, 
на которые мы рассчитывали. Чтобы не 
допустить этого, правительство региона 
предприняло целый ряд шагов: во-первых, 
тщательно контролировало ситуацию с 
обеспечением сельхозпроизводителей 
области минеральными удобрениями, 
семенами, ГСМ, техникой, во-вторых, все 
цены на удобрения были зафиксированы 
до завершения посевной кампании. Кроме 
того, Вологодская область наряду с други-
ми регионами получила дополнительные 

бюджетные средства для выдачи аграриям 
льготных краткосрочных кредитов, об-
щий объем субсидий на 2022 год составил 
212,9 млн рублей, благодаря чему мы смог-
ли выдать таких кредитов на сумму более 
3 млрд рублей. Кроме имеющихся в реги-
оне мер государственной поддержки агро-
промышленного комплекса, правительство 
области предоставило организациям, 
осуществляющим переработку сельхозпро-
дукции, субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентных ставок по кра-
ткосрочным и инвестиционным кредитам, 
полученным на закупку сырья для произ-
водства пищевой продукции, приобретение 
оборудования и проведение модернизации, 
в общем объеме 120 млн рублей. 
Можно с уверенностью сказать, что АПК 
нашего региона адаптировался к новым 
условиям.

Сложно сегодня представить развитие 
аграрной сферы без использования 
современных технологий. Какие успе-
хи на этом пути достигнуты вашим 
регионом?
Одна из самых актуальных технологий в 
настоящий момент — это точное земле-
делие, которое основано на компьютер-
ных и спутниковых технологиях. Наши 
сельхозпроизводители активно внедряют 
цифровые технологии, которые позволяют 
им измерять и передавать параметры по-
чвы, микроклимата и растений. Агрономы 
могут использовать приложения, которые 
позволят определить наилучшее время 
для посадки или сбора урожая, спрогнози-
ровать урожай, рассчитать схему удобре-
ний… Такие технологии — возможность 
не только для того, чтобы минимизировать 
затраты, но и для того, чтобы повысить уро-
жайность используемых полей.
Одно из наиболее перспективных на-
правлений — повышение эффективности 
работы предприятия при помощи инфор-
мационных систем на базе геоинформа-
ционных технологий. И наши аграрии 
успешно это используют: в области по 
итогам первого полугодия около 40% 
транспортных средств, используемых в 
сельском хозяйстве, оснащены аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС. 
Особого эффекта удается достичь, когда 
точное земледелие предполагает внедре-
ние комплексных решений — аппарат-
но-программных комплексов. Один из 
них — платформа и мобильное прило-
жение «Агросигнал», которое позволяет 
выстроить эффективную работу всех 
подразделений предприятий на каждом 
этапе полевых работ.

Сергей Поромонов: «За цифровыми технологиями — 

будущее Агропромышленного комплекса»

Вологодская область — один из регионов России, который из года в год 
демонстрирует уверенное и динамическое развитие агропромышленного 
комплекса. Здесь строятся новые производственные объекты, внедряются 
современные технологии. Рассказать об этом подробнее мы попросили 
начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области Сергея Поромонова.

Текст: Вера Чернова



«Национальный проект, стартовавший в 
2006 году, предусматривал льготное кре-
дитование. Мы рискнули, взяли кредит. 
И на эти средства приступили к обнов-
лению животноводческих комплексов с 
переводом поголовья на беспривязное со-
держание. Это был очень важный момент 
для развития нашего хозяйства», — вспо-
минает председатель СПК «Коминтерн-2» 

Татьяна Мешалкина. 
С того момента практически каждый 
год СПК «Коминтерн-2» реализовывал 
крупные и малые проекты модерниза-
ции, позволившие увеличить производи-
тельность труда и качество получаемой 
продукции. 
В настоящее время поголовье хозяйства 
составляет около 3000 голов КРС, из ко-
торых 1330 голов — дойное стадо. Здесь 
соблюдены все «4 К», столь важные для 
животноводства. 
Во-первых, качественное стадо. На про-
тяжении долгого времени хозяйство вело 
работу по голштинизации и будет под-
тверждать свой статус племенного завода 
уже именно по голштинской породе КРС 
(до этого СПК имело статус племзавода 
по черно-пестрой породе. — Прим. ред.). 
Стоит отметить, что племенные буренки 
данного завода высоко ценятся отрасле-
вым сообществом. А в 2019 году работа по 

племенному направлению была отмечена 
золотой медалью на Российской выставке 
«Золотая осень». 
Во-вторых, качественные сбалансиро-
ванные корма и грамотно выстроенный 
рацион кормления с автоматизированной 
подачей. 
В-третьих, комфорт, созданный для КРС. 
Благодаря проводимой модернизации 
все поголовье находится на беспривяз-
ном содержании на двух современных 
животноводческих комплексах с автома-
тизированными системами. Качественно 
оснащено также родительное отделение с 
телятником. Кроме того, в текущем году 
на базе одного из комплексов открыты 
два полностью роботизированных новых 
двора на 240 голов, поголовье обслужива-
ют четыре робота. 
Переход на роботизированные возможно-

сти помогает эффективно решать один из 
самых непростых вопросов в отечествен-
ной животноводческой отрасли — нехват-
ку рабочих рук. Что же касается специа-
листов, то СПК «Коминтерн-2», невзирая 
на объективные трудности, удалось 
сформировать костяк профессионалов как 
для животноводческого направления, в 
том числе племенной работы, так и для 
растениеводства. 
«Очень важно, что сегодня не только на 
федеральном уровне идет поддержка 
сельского хозяйства, но и в нашем, Во-
логодском регионе, действует довольно 
много мер поддержки: субсидирование на 
приобретение техники и оборудования, 
в том числе на доильное и сушильное, на 
модернизацию и строительство объек-
тов животноводства и растениеводства. 
Все-таки в последние годы увеличение за-
трат опережает рост закупочных цен на то 
же молоко, но благодаря мерам поддержки 
по региональным и федеральным про-
граммам сельхозпредприятия могут не 
только сохранить то, что уже наработано, 
но и модернизироваться, выходя на еще 
более высокий производственный уро-
вень», — отмечает Татьяна Мешалкина. 

Текст: Алла Ленько

Татьяна Мешалкина: «В своем регионе мы 
ощущаем большую поддержку АПК»

В 2006 году со стартом приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 
СПК «Коминтерн-2», хозяйство с богатой историей, смог приступить к реализации 
стратегии по совершенствованию своей деятельности и выводу животноводческой 
отрасли на более качественный уровень. В настоящее время «Коминтерн-2» — одно 
из самых современных предприятий, где активно применяются роботизированные 
возможности.
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Общая площадь сельхозугодий СПК 
Колхоз «Н-Кулое» — более 4 тыс. га, 
3,5 тыс. га из них — пашня. Численность 
стада — 1,3 тыс. голов, дойного  — 465 го-
лов. Основа стада — это холмогорская 
порода КРС, смешанная наполовину с 
голштинской. В 2021 году предприятие 
получили 4768 тонн молока. Чуть более 
90% молока отправляется на местные 
перерабатывающие комбинаты. С 2007 
года СПК сотрудничает с учебно-опыт-
ным молочным заводом Вологодской 
государственной сельскохозяйственной 
академией имени Н. В. Верещагина в пла-
не поставок сырья. Из молока «Н-Кулое» 
получаются отменные кисломолочные 
продукты и знаменитое на всю Россию 
вологодское сливочное масло. Также СПК 
поставляет мясо в средние и дошкольные 
образовательные учреждения Верховаж-
ского района. 
Сегодня на предприятии реализуется 
программа расширения производства 
и увеличения поголовья скота. 
«На данном этапе в СПК уже завершена 
первая очередь нового животноводче-
ского комплекса проектной мощностью 
685 голов КРС, — рассказывает предсе-

датель СПК Колхоз «Н-Кулое» Владимир 
Астафьев. —  Первая очередь преду- 

сматривает строительство коровника 
на 300 голов с современным доильным 
залом. Здесь автоматизированы все 
основные процессы, в том числе процесс 
доения, кормления и поения животных. 
В будущем году мы планируем построить 
вторую очередь — еще один коровник 
тоже на 300 КРС с родильным отделени-
ем на 85 голов. Запуск проекта на полную 
мощность позволит увеличить поголовье 
КРС на 150 голов».
На строительство первой очереди ком-
плекса были привлечены кредитные 
средства. После сдачи второй очереди 
предприятие планирует получить 
поддержку от государства в виде субси-
дирования в рамках федеральной про-
граммы по строительству и модерниза-
ции животноводческих комплексов. 
В хозяйстве подчеркнули, что господ-

держка аграриев, особенно сейчас, 
очень важна. «Мы сегодня получаем 
широкий спектр поддержки от го-
сударства, в том числе на развитие 
растениеводства, на приобретение 
новой агротехники. Наш парк техники 
насчитывает порядка 40 единиц — это 
трактора, комбайны, прицепной инвен-
тарь. И мы будем продолжать модер-
низировать материально-техническую 
базу предприятия. Единственное, что 
нам сейчас действительно нужно, так 
это дорога. Село, где мы располагаемся, 
удалено от районного центра на 38 км. 
И жителям очень нужна дорога! От 
этого будут зависеть социальное и эко-
номическое развитие села и качество 
жизни сельчан». 
Трудится сегодня в хозяйстве кол-
лектив из 100 опытных специалистов, 
большинство имеют профильное 
образование. СПК ежегодно участвует 
в областном конкурсе операторов 
машинного доения, осеменаторов, не 
раз поднималось на пьедестал почета, 
второй год подряд по области СПК 
«Н-Кулое» занимает первое место по 
качеству силоса. 

Текст: Валерия Якимова

До села и обратно
Ежегодно в СПК Колхоз «Нижне-Кулое» получают до 4,8 тыс. тонн 
молока высокого качества

СПК Колхоз «Н-Кулое» — одно из ведущих сельхозпредприятий Верховажского 
района Вологодской области и один из лидеров по продуктивности молочного 
стада в регионе. Основано хозяйство было еще в 1939 году.  СПК занимается 
смешанным сельхозпроизводством, выращиванием КРС на мясо, развивает 
растениеводство, выращивая зерно и многолетние травы для собственных нужд, 
но основное направление — это молочное животноводство. 

Владимир Астафьев
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В 2021 году администрация Вытегорского 
муниципального района оформила заявку 
на вступление проекта «Комплексное 
развитие села Анненский Мост сельского 
поселения Анненское Вытегорского муни-
ципального района Вологодской области» 
в ведомственную целевую программу «Со-
временный облик сельских территорий» 
госпрограммы РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий». Конкурс был 
пройден, и проект вошел в перечень про-
ектов комплексного развития сельских 
территорий и сельских агломераций, на-
правленных субъектами РФ в Минсельхоз 
России на отбор на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов и подлежащих 
финансированию в рамках распределения 
средств федерального бюджета на 2022 
год. Общая стоимость проекта в Вытегор-
ском районе составила 66,2 млн рублей, 
из них федеральный бюджет — 54,1 млн 
рублей, областной бюджет — 2,3 млн, 
бюджет района — 1,7 млн, внебюджетные 
источники — 8,1 млн рублей. 
Важно то, что весь комплекс мероприятий 
по проекту запланировано реализовать в 
течение 2022 года. И восемь объектов уже 
отремонтированы. В их числе два участка 
системы водоснабжения общей протяжен-
ностью 3,5 км, тепловые сети протяжен-
ностью 0,2 км, ковжинская библиотека и 

врачебная амбулатория. Работы полно-
стью завершены и профинансированы. 
Закончен ремонт ковжинского Дома куль-
туры и физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Ковжа», осуществляется при-
емка исполнения контрактов. На финаль-
ной стадии ремонт здания ковжинской 
средней общеобразовательной школы на 
136 учебных мест.
Развитие инфраструктуры на сельских 
территориях тесно связано с качеством 
жизни жителей. «Участие муниципали-
тета в программе по развитию сельских 
территорий является значимым для раз-
вития территории. Благодаря механизму 
федеральной программы мы можем в 
более короткий срок модернизировать 
весь населенный пункт. 2022 год — важ-
нейший в развитии с. Анненский Мост. 
Мы привлекли значительные средства 

федерального бюджета, который позво-
лит нам отремонтировать не просто один 
ключевой объект, а зайти на территорию 
сразу по нескольким важным направле-
ниям в комплексе. Теперь наша задача — 
реализовать все задуманное до конца, 
несмотря на непростую экономическую 
ситуацию. Нам приходилось корректиро-
вать проекты, что связано прежде всего с 
ростом цен на стройматериалы и необхо-
димостью смены поставщиков, поэтому 
мы плотно работали и работаем с депар-
таментом сельского хозяйства Вологод-
ской области и Министерством сельского 
хозяйства РФ по вопросу использования 
сэкономленных во время проведения 
конкурсных процедур средств. По приме-
ру Анненского планируем комплексно по-
дойти к развитию с. Девятины и п. Депо. 
Заявки этих населенных пунктов сейчас 
на рассмотрении в Министерстве сель-
ского хозяйства РФ. Мы понимаем, что 
только комплексный подход в развитии 
сельских территорий помогает создать 
комфортные условия для жителей сразу 
по нескольким сферам», — прокомменти-
ровал глава Вытегорского муниципаль-

ного района Александр Зимин.

Текст: Олег Соловьев

Комплексный подход
Вытегорский район Вологодской области ведет масштабную работу 
в рамках госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий»

В программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая дает  отличную 
возможность вдохнуть новую жизнь в села, Вологодская область участвует с 2020 
года. Вытегорский район не остается в стороне. В 2021 году проведена работа 
по формированию заявки для проекта комплексного развития села Анненский Мост 
сельского поселения Анненское. И в 2022 году здесь уже отремонтированы восемь 
социальных и инфраструктурных объектов. 

Александр Зимин
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Сергей Геннадьевич, какую долю 
и по каким сельхозкультурам район 
занимает от общего объема производ-
ства Вологодчины?
У Вологодского района первое место по 
производству фуражного зерна в амбар-
ном весе — это 38% от всего валового 
сбора в области. 
Мы являемся лидерами по производству 
овощей в открытом грунте (37% от обще-
го регионального объема). По объемам 
производства картофеля занимаем вто-
рое место в области.
Внедряем и относительно новые для 
нас культуры: рапс и кукурузу. Причем 
довольно активно. В 2020 г. засеяли 262 га 
рапса, в 2022-м уже 700 га. Под кукурузу 
в 2020 г. было занято 471 га, в 2022-м — 
691 га. У нас хорошо развивается живот-
новодство, большинство хозяйств района 
достигли практически 90-процентной 
продуктивности КРС молочного направ-
ления. И мы нацелены существенно 
снизить зависимость от южных регионов 
по поставкам высокопротеиновых кормов 
за счет выращивания этих сельхозкуль-
тур на своей территории. «Царица полей», 
кстати, уже отлично приживается на зем-
лях нечерноземья Вологодского района. 
Важно, что Вологодский район обладает 

для развития по всем сельхознаправлени-
ям существенным потенциалом — землей. 
Мы планомерно ведем работу по вовлече-
нию заброшенных, невостребованных зе-
мель в сельхозоборот. На сегодня мы уже 
ввели около 5 тыс. га невостребованных 
земель, что стало стимулом для запуска 
инвестиционной активности у местных 
сельхозтоваропроизводителей.

В новых экономических условиях роль 
АПК как гаранта продуктовой безо-
пасности страны возрастает. На что 
в первую очередь сейчас надо обратить 
внимание?
Вы правы. Сельское хозяйство всегда 
имело важное значение как гарант продо-
вольственной обеспеченности и каждого 
отдельно взятого региона, и продуктовой 
безопасности страны в целом. И в новых 
экономических условиях важно не только 
сохранять, но и раскрывать потенциал, 
наращивать мощности. Так до 2025 года 
район планирует реализовать инвестпро-
екты на общую сумму 6,5 млрд рублей. 
Однако, поддержка сельхозпредприятий 
необходима, важно дать возможность ин-
весторам завершить уже начатые проек-
ты и, что не менее важно, стимулировать 
для запуска новых. 

Какие, если говорить о наиболее мас-
штабных, есть меры поддержки для 
стимулирования инвестиционной 
активности?
В Вологодской области одна из таких 
мер — это субсидирование капитального 
строительства сельскохозяйственных
предприятий. Это важная мера, но в но-
вых экономических реалиях значимым 
было бы внести некоторые корректиров-
ки. По моему мнению, крупные инвест-
проекты в сфере сельского хозяйства 
должны признаваться приоритетными 
и контролироваться региональным 
Инвестиционным советом. Это позво-
лит выплачивать субсидию поэтапно. 
Реализовали первый этап строитель-
ства — получили первую часть субсидии 
и т. д. На данный момент субсидия на 
капитальное строительство сельхозпред-
приятий из бюджета выделяется только 
после окончания строительства. То есть 
сперва сельхозтоваропроизводители при 
реализации инвестпроектов вкладывают 
полностью собственные, чаще кредитные 
средства. Поэтапное субсидирование 
могло бы заменить кредитование и уве-
личило бы приток инвестиций в отрасль.

Текст: Софья Ленц

Сергей Жестянников: «Сегодня 
для стимулирования инвестиций стоит 
пересмотреть некоторые механизмы поддержки»

Вологодчина уверенно развивает АПК, демонстрируя лидирующие позиции по 
ряду направлений, в частности по производству молока на душу населения. Однако 
в регионе активно развивается не только животноводство, но и  наращиваются 
объемы производства фуражного зерна и овощей. Лидером по этим направлениям 
является Вологодский район. Как не сбавлять темпы, какие инициативы для 
поддержки отрасли и привлечения инвестиций стоит внедрять, рассказал глава 
администрации Вологодского района Сергей Жестянников.
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История СХПК «Племптица-Можайское» 
началась в 1967 году с образования птице-
совхоза «Котельниково». А в 1974-м совхоз  
стал племрепродуктором 1-го и 2-го поряд-
ка по производству яиц и суточного молод-
няка кур яичных пород. Сегодня «Плем-
птица-Можайское» сотрудничает с ФНЦ 
«ВНИТИП» РАН, ФГБУ «ВНИИЗЖ», ООО 
«НПП «Авивак» и институтом селекции 
животных Нидерландов. Годовой объем 
производства яиц от племенного поголовья 
составляет 54 млн штук и 14 млн голов су-
точных цыплят, продажа инкубационного 
яйца — 11,4 млн шт. Яйценоскость на сред-
нюю несушку — 324 яйца в год. Племенной 
продукцией кооператива комплектуются 
более 50 хозяйств из 28 регионов РФ и 
ближнего зарубежья. «Племптица-Можай-
ское» предлагает родительские формы, 
финальный гибрид кросса Хайсекс Браун, 

финальный гибрид кросса Декалб Уайт в 
виде суточного молодняка, разделенного 
по полу, а также инкубационное яйцо. 
Птица обладает высокой продуктивностью 
и жизнеспособностью, а яйцо — высокими 
инкубационными и пищевыми качествами. 
В основе успеха работы СХПК — модер-
низация, внедрение инноваций, само-
отверженный труд. Коллектив заботится 
о поддержании высокого генетического 

потенциала птицы не только в головном 
племрепродукторе, но и в хозяйствах-по-
купателях: обеспечено полное зоотехни-
ческое и ветеринарное консультационное 
сопровождение заказчика. Предприятие 
принимает участие в региональных и обще-
российских выставках-ярмарках. В 2021 году 
СХПК «Племптица-Можайское» получил 
диплом I  степени и золотую медаль «За до-
стижения высоких показателей в развитии 
племенного и товарного животноводства» 
на выставке «Золотая осень».  «14 октября 
СХПК «Племптица-Можайское» отмечает 
55-летний юбилей. От души я поздравляю 
коллектив, желаю крепкого здоровья, сил, 
оптимизма и благополучия!» — говорит 
председатель СХПК «Племптица-Можай-

ское» Алексей Кропалев.

Птица высокого полета

СХПК «Племптица-Можайское» занимает ведущие позиции в Вологодской области по уровню племенных, 
технологических и ветеринарных работ. Продукция предприятия отличается высочайшим качеством и широкой 
географией поставок. Многолетний опыт сочетается здесь с новейшим оборудованием и постоянным 
совершенствованием технологий содержания и кормления птицы. 
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— Что касается растениеводства, то на 
3050 га земли мы сеем ячмень, пшеницу, 
овес и кукурузу. Но основными для нас 
всегда были и остаются два направления: 
свиноводство и молочное животновод-
ство.
Наше дойное стадо насчитывает 1,7 тыс. 
голов КРС, а поголовье свиней — 24,5 тыс. 
В сутки мы получаем примерно 39 тонн 
молока, а за месяц работы — до 400 тонн 
свинины в живом весе. Для содержания 
КРС в 2017 году мы построили комплекс 
с доильным залом на 450 голов беспри-
вязного содержания и родильным залом. 

Получаемое молоко сдаем на местный 
молокозавод и планируем в будущем уве-
личить его объем за счет строительства 
комплекса на 550 голов дойного стада. 
Готова проектно-сметная документация 
для строительства цеха по переработке 
мяса мощностью 5 тонн готовой продук-
ции в смену, но вопрос с финансировани-
ем по-прежнему остается открытым.
Что касается свиноводства, то мы реа-
лизуем нашу продукцию в живом весе 
и полутушами. Кроме того, имеем свой 
профессиональный цех по переработ-
ке мяса и предлагаем покупателям 
большой выбор колбасных изделий, 
мелкокусковых и крупнокусковых без 
кости полуфабрикатов, деликатесов, 
шашлыков, консервов, котлет... Важная 
особенность нашей продукции — то, что 
она всегда попадает на прилавки свежей 

и натуральной: сегодня мясо забивается, 
а уже на третий день появляется готовая 
продукция, которая, к слову, изготовлена 
с соблюдением всех технологий и соот-
ветствует ГОСТу. Кроме того, наше пред-
приятие является участником системы 
добровольной сертификации «Настоящий 
Вологодский продукт», что в очередной 
раз подтверждает высокое качество и 
безопасность произведенной продукции. 
Нам бы очень хотелось и дальше разви-
ваться в прежнем темпе и совершенство-
вать свою работу. Для этого, однако, мы, 
как и прочие малые и средние свиновод-
ческие хозяйства, очень нуждаемся в том, 
чтобы на федеральном уровне появилось 
больше мер поддержки таких предпри-
ятий. Сегодня они есть, но для крупных 
комплексов, а малые и средние хозяйства 
остаются пока в стороне.

Строго по ГОСТу

СПК «Красная звезда» — хозяйство с большой историей: 19 декабря исполнится 101 год с тех пор, как кооператив 
начал свою работу. За прошедшие годы он превратился в большое многоотраслевое хозяйство. В его составе, 
как отмечает председатель СПК Николай Логинов, работает три основных цеха: животноводства, свиноводства 
и растениеводства, а также подразделение по переработке мяса, отдел снабжения, строительства и другие отделы, 
которые позволяют кооперативу сохранять статус одного из ведущих сельхозпредприятий Вологодского района. 

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



66–
67  СЗФ

О
 |  В

о
л

о
год

ская
 о

бл
асть

Для широкого круга потребителей России 
Вологодская область связана с молочной 
продукцией, в основе которой лежит 
качественное сырье. И СПК «ПКЗ «Во-
логодский» — одно из тех предприятий 
региона, которое, занимаясь животно-
водством молочного направления, вносит 
свой вклад в развитие данной отрасли. 
В настоящее время поголовье КРС в СПК 
составляет около 2 тыс. голов, из них 
805 голов — дойное стадо. 
Сельхозпредприятию, образование кото-
рого исторически связано с концом 60-х 
годов XX века, удалось пережить экономи-
чески и организационно трудные времена 
90-х годов, а в 2000-х последовательно и 
качественно наращивать производство. 
Уже в 2013 году СПК «ПКЗ «Вологодский» 
по направлению молочного животновод-
ства перешагнул девятитысячную планку 
по надоям, и с тех пор развитие идет толь-
ко на улучшение. Для примера: в 2018 году 
надой на одну фуражную корову составил 
9 кг, в 2021-м — уже 9906 кг, а по предвари-
тельным итогам 2022 года этот показатель 
и вовсе приблизится к 11 тыс. кг с одной 
фуражной коровы. 
Большим подспорьем для стабильного 
совершенствования животноводства 
наряду с увлеченностью своим делом и 
профессионализмом коллектива, отмечает 
председатель СПК «ПКЗ» Вологодский» 

Юрий Усиков, является грамотная под-
держка АПК как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 
СПК ежегодно инвестирует средства 
на совершенствование своих животно-
водческих ферм. Пожалуй, каждый год 
для предприятия отмечен вводом новых 
объектов, более удобных и комфортных 

для содержания КРС. Так, в 2017 году в 
строй был введен новый профилакторий 
для телят. В 2018 году модернизирован 
животноводческий двор, в 2019-2020 гг. 
построены два телятника для беспривяз-
ного содержания КРС. Как отмечает Юрий 
Усиков, перед СПК стоит задача посте-
пенно перевести весь скот предприятия 
на данный способ содержания КРС. В на-
стоящее время СПК разрабатывает новый 

инвестиционный проект по строительству 
полностью автоматизированного живот-
новодческого двора на 300 голов КРС с че-
тырьмя роботизированными системами. 
СПК «ПКЗ «Вологодский» — это грамотное 
сочетание традиций и инноваций. И во 
многом уникальное отношение к истории. 
Ведь именно он как правопреемник ле-
гендарного Вологодского конного завода, 
на котором еще в советское время вывели 
подвид русской тяжеловозной породы, со-
храняет традиции ныне столь затратной, 
но бесценной для истории и памяти от-
расли, как коневодство. СПК, как и много 
десятилетий назад, специализируется на 
двух породах: русской тяжеловозной и рус-
ской рысистой. И лошади племенного кон-
ного завода «Вологодский» востребованы 
хозяйствами и заводчиками из различных 
регионов России. А самое главное — они 

частые победители различных спортив-
ных соревнований. А значит, благодаря 
СПК выращенные на Вологодской земле 
лошади по-прежнему держат за собой сла-
ву бренда-победителя. 

Текст: Алла Ленько

Действовать как чемпион
СПК «ПКЗ «Вологодский» множит славные традиции Вологодчины

Деятельность СПК «ПКЗ «Вологодский» сочетает в себе два ключевых 
сегмента, которыми знаменита Вологодская область далеко за пределами 
региона. СПК активно развивает животноводство молочного направления 
и сохраняет коневодство как отрасль, которой завод занимается 
уже более полувека.  
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Обеспечивает бесперебойную работу 
птицефабрики коллектив из 400 человек, 
в основном это жители поселков Грибково 
и Ермаково, где расположены производ-
ственные площадки «РАО». Их общий 
объем производства составляет 28-33 млн 
шт. яиц в месяц. В 2021 году предприятие 
получило 383 млн шт. яиц. «Мы осущест-
вляем полный технологический цикл, 
связанный с выращиванием финального 
гибрида (на базе 11 птичников на 470 тыс. 
птице-мест) и с промышленным клеточ-
ным содержанием кур-несушек кроссов 
«Ломанн» (на базе 18 птичников на 1,2 тыс. 
птице-мест), — рассказывает генеральный 

директор ООО «Русагрообъединение» 

Иван Артемов. — На площадке в Грибково 
содержится родительское стадо, здесь же 
происходит инкубация. Выращивание 
молодняка и промышленное производство 

идет на обеих площадках, а уже в Ермаково 
яйцо поступает на сортировку и упаковку, а 
после отправляется на реализацию».
Куры-несушки содержатся в клетках с 
автоматизированными системами поения, 
кормления, удаления помета и переме-
щения яиц на участок сбора.  «РАО» имеет 
собственную торговую марку «Вологодское 
яйцо» и реализует свою продукцию в феде-
ральные торговые сети на территории Во-

логодской области, а также в Московской, 
Ленинградской, Архангельской, Ярослав-
ской областях.  Продукция компании не 
раз занимала призовые места в различных 
конкурсах и выставках. Столовое яйцо 
(I категория) торговой марки «Вологодское 
яйцо» получило золотую медаль междуна-
родной выставки «ПродЭкспо» как лучший 
продукт года. У предприятия впереди 
грандиозные планы. «В ближайшем буду-
щем мы планируем наращивать мощности 
производства яиц за счет модернизации и 
реконструкции птичников для содержания 
кур-несушек и молодняка, — делится Иван 
Артемов. — В перспективе мы планируем 
увеличение производства яиц от 1 до 2 млн 
шт. в сутки. Кроме того, в планах обору-
довать установку по производству орга-
нического удобрения из куриного помета 
мощностью 400 тонн в сутки». 

Яйцо с золотой медалью

«Русагрообъединение» — крупное градообразующее сельхозпредприятие в Вологодской области. С 2019 года 
компания занимается птицеводством яичного направления. Несмотря на скромный период истории, птицефабрика 
уже смогла занять высокие позиции на региональных рынках Северо-Западного федерального округа. 
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Гагик Амбарцумович на протяжении 16 
лет занимается мясным и молочным ско-
товодством, а также выращиванием зерно-
вых культур. На балансе хозяйства 2000 га 
сельхозугодий, выращиваются такие куль-
туры, как ячмень, овес, горох. Хозяйство 
ежедневно производит около 10,5 тонны 
молока. Ежегодно увеличиваются произ-
водственные мощности, непрерывно идет 
работа по реконструкции имеющихся 
зданий и строительство новых.  Хозяйство 
является одним из самых крупных в Воло-
годской области. Поголовье КРС  состав-
ляет 1864 головы, в том числе 600 дойных 

коров. Среднесписочная численность 
работников — 38 человек. Хозяйство 
планирует дальнейшее развитие  — рост 
поголовья, реконструкция фермы с уве-
личением ското-мест, строительство те-
лятника для выращивания КРС,  культур-
технические мероприятия на заросших 
землях. Давно существует  проблема 
нехватки квалифицированных специали-
стов на  производстве, необходима работа 
с молодежью по привлечению кадров на 
село,  пересмотр мер поддержки работ-
ников, принявших решение трудиться 
на земле. Крестьянское хозяйство также 
готово оказывать помощь в строительстве 
жилья для работников. Уже построен один 
дом на три семьи. Сейчас возникла острая 
необходимость в газификации производ-
ства. Газификация является стимулом 
для развития территорий, делает более 

привлекательными близлежащие деревни 
для жилищного строительства, что в свою 
очередь обеспечит приток населения.
 «Необходимость газификации обу-
словлена тем, что в связи с ухудшением 
погодных условий во время кормозагото-
вительной кампании мы не можем обе-
спечить качественную и своевременную 
сушку зерна мобильной зерносушилкой 
и поэтому планируем построить стацио-
нарный зерносушильный комплекс, ра-
ботающий на газе. Также газ необходим 
для обогрева животноводческих помеще-
ний, что значительно улучшит условия 
труда специалистов хозяйства и условия 
содержания КРС. Тем не менее пока со-
храняются сложности в подключении к 
газопроводу нашего животноводческого 
комплекса», — прокомментировал Гагик 
Оганесян. 

Строитель — это всегда созидание

Успешный, опытный строитель Гагик Оганесян более 15 лет назад открыл новое для себя направление — молочное 
животноводство и с тех пор построил одно из лучших в Вологодской области хозяйств. В 2021 году его заслуги 
и трудовые достижения отмечены очередной высокой наградой — серебряной медалью за развитие АПК России, 
которую вручил лично губернатор Олег Кувшинников. ИП КФХ Оганесян работает на территории Вологодского 
района с 2006 года. Производственная база располагается вблизи деревни Кочеурово.
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«Наше хозяйство является уникальным 
и разноплановым. Цех растениеводства 
специализируется на производстве зерна, 
овощей, картофеля, заготовке кормов 
для цеха животноводства. Хозяйство 
имеет статус семеноводческого как по 
картофелю, так и по зерновым культурам. 
СХПК сегодня производит около 30% 
овощей Вологодского района. Еще одним 
направлением нашего хозяйства явля-
ется садоводство. В его задачи  входит 
производство посадочного материала и 
ягод. В зависимости от сезона реализуем 
ягоды земляники садовой, черной и крас-
ной смородины. Также цех занимается 
выращиванием саженцев плодово-ягод-
ных и декоративных культур, — расска-
зал председатель СХПК «Племзавод 

Майский» Александр Баушев. — Всего 
же мы выращиваем более тысячи сортов 
и культур и активно сотрудничаем с 
садоводческими и дачными обществами 
и расширяем свой ассортимент, основы-
ваясь на их запросах. Районированные 
культуры хорошо зарекомендовали себя 
не только в области, но и далеко за ее 
пределами».
«Наше предприятие с 1999 года является 
племенным  заводом по двум породам — 
айрширской и черно-пестрой. Общая 
численность поголовья — 4300 голов, в 

том числе дойного стада — 1780 голов. Ос-
новные виды продукции включают в себя 
производство высококачественного моло-
ка, выращивание племенных животных, 
откорм быков на розовое мясо. Ежедневно 
предприятие реализует 48 тонн молока 
на Вологодский молочный комбинат, 
где его контролируют по 15 показателям 
качества, все молоко-сырье соответствует 
всем современным требованиям. Большое 
внимание уделяется комфорту живот-
ных — стараемся создать лучшие условия 
для их содержания. Одно из последних 
решений — это строительство  совре-
менного животноводческого комплекса 
в Вологодском районе с. Куркино. Такое 
решение мы приняли потому, что старое 
помещение для содержания высокопро-
дуктивного стада айрширской породы 
устарело», — отметил Александр Баушев.

В основе проекта — идея об использова-
нии технологии беспривязного содержа-
ния скота. Новый комплекс рассчитан 
на 720 фуражных коров и включит в 
себя доильный зал, двор раздоя, двор 
производства молока и родильное 
отделение с телятником-профилакто-
рием. Наш проект разбит на несколько 
этапов. Сейчас мы уже приступили к 
реализации первого из них — занима-
емся строительством доильного зала 
и двора раздоя, котельной сети, дорог, 
благоустройством. Следующий на оче-
реди — двор производства. Полностью 
ввести объект в эксплуатацию мы пла-
нируем через пять лет. К этому моменту 
можно будет с уверенностью сказать, что 
при его строительстве задействованы 
все инновационные технологии, которые 
только возможны. Кроме того, строи-
тельство животноводческого комплекса 
будет способствовать развитию сельских 
территорий нашего региона и созданию 
комфортных условий работы для его 
жителей, ведь они смогут устроиться 
на хорошо оплачиваемую работу совсем 
рядом с домом», — поделился Алек-
сандр Баушев.

Текст: Людмила Браиловская

Александр Баушев: «Наши проекты 
способствуют развитию сельских территорий 
и созданию комфорта для их жителей»

СХПК «Племзавод Майский» образован в 1962 году на базе областного 
плодопитомника. С 1974 года на предприятии действует цеховая структура 
управления производством, которая включает 7 основных цехов — 
растениеводства, садоводства, животноводства, механизации, энергетики, 
строительства, коммерческую службу. «Племзавод Майский» постоянно 
развивается, расширяя производственную базу и вместе с тем развивая 
сельские территории и обеспечивая работой жителей региона.
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Михаил Мезенев: «Делаем ставку на цифровизацию 
и автоматизацию производства»

Вологодская компания «Лидер-М» на региональном рынке розничной продажи мебели успешно конкурирует вот уже 
более 15 лет. Ее история началась в 2006 году — сначала было запущено первое в Вологде производство фасадной 
группы с широким ассортиментом (фасады МДФ, облицованные пленкой ПВХ, бумажно-слоистым пластиком, 
покрытые эмалью, изделия из тамбурата и т.д. ), затем открылась линия по производству корпусной мебели. 

«Экономические кризисы на нашу деятель-
ность не влияют. Сложности возникали 
лишь из-за перегруженности от огромного 
количество заявок. Именно поэтому в 2019 
году мы открыли новое здание фабрики 
в поселке Лесково. А сегодня видим свои 
перспективы в цифровизации и автомати-
зации производства», — рассказывает ди-

ректор ООО «Лидер-М» Михаил Мезенев. 
Сейчас компания внедряет специальную 
программу «БАЗИС-Салон», которая позво-
лит в режиме онлайн принимать заказы 
не только от клиентов, но и от предпри-
нимателей, занимающихся «гаражным» 
производством. Обычно схема работы «га-
ражников» выглядит так: обмер и осмотр 
помещения, разработка дизайн-проекта, 
изготовление мебели, сборка и установка. 
Однако качественно выполнить все циклы 
производства под силу далеко не всем.

«В программе «БАЗИС-Салон» с помощью 
графического редактора мы можем со-
здать интерьер помещения, «нарисовать» 
мебель в присутствии клиента, подобрать 
подходящие материалы и определить сто-
имость заказа. Далее информация в виде 
3D-файла поступает на производственную 
площадку. Для изготовления мебельных 
изделий у нас стоят высокоточные станки 
с ЧПУ. Дальше мы либо собираем мебель 
и отправляем заказчику, либо передаем 

сборщикам — тем самым ИП, которые уже 
по подготовленному технологом чертежу 
соберут мебель, установят всю фурниту-
ру», — объясняет Михаил Мезенев. Для 
начинающих предпринимателей ООО «Ли-
дер-М» вводит услугу коммерческого рас-
кроя: с помощью программы «БАЗИС-Са-
лон» клиент может сам выбрать материал 
и заполнить список деталей, указывая 
габаритные размеры, вид облицовывания 
кромок, наличие пазов. После этого он 
получает расчет стоимости, и заказ от-
правляется на фабрику для изготовления. 
При необходимости все детали снабжают-
ся бирками со вспомогательной инфор-
мацией. Для оказания таких услуг у ООО 
«Лидер-М» есть все мощности. В частности, 
сверлильно-присадочные станки, кромко-
облицовочное оборудование, не только с 
ПВА, но и с влагостойким ПУР-клеем.н

а 
п

р
ав

ах
 р

ек
л

ам
ы

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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«Харп» — один из старейших сельскохо-
зяйственных кооперативов в Ненецком 
округе. Главной его опорой являются тру-
довые династии. Содержать большое стадо 
оленей (порядка 18 тысяч голов) успешно 
удается благодаря потомственным оле-
неводам, которые трудятся здесь целыми 
семьями. Чтобы династии продолжались, 
в бригадах сызмала приучают детей к ра-
боте. Кроме того, все оленеводы наделены 
частным поголовьем, что также стимули-
рует желание работать и зарабатывать.
Важной вехой в новейшей истории СПК 
«Харп» стало открытие в 2015 году соб-
ственного цеха по переработке мяса. Это 
позволило предприятию существенно 
увеличить доходную часть бюджета. Пред-

седатель кооператива Надежда Канева 
рассказывает: «С 2017 года мы вышли 
на более глубокую переработку мясной 
продукции. Сердце, печень, языки оленьи 
в вакуумной упаковке — вот новинки на-
шего цеха. А всего в ассортименте у нас по-
рядка 15 видов продукции: котлеты, фарш, 
гуляш, шашлык… В будущем планируем 
выпускать филе из оленины. Специалисты 
цеха постоянно повышают квалификацию, 
обучаются работе по новым стандартам, 
предъявляемым мясной продукции. Мы 
постоянно обновляем свое оборудование, 
ведь технологии не стоят на месте».

Сегодня СПК «Харп» также входит в тройку 
лидеров округа по производству молока. 
На молочно-товарной ферме содержится 
70 голов крупного рогатого скота, из них 
40 голов коров. Средний удой на одну 
фуражную корову составляет за последние 
5 лет 5500 кг, что для арктической зоны 
довольно-таки хороший показатель. Пред-
седатель кооператива рассказывает: «Боль-
шой популярностью у местных пользуется 
наше сливочное масло — закупают короб-
ками! А еще сливки, творог. Все продукты 
натуральные, без каких-либо добавок. 
Товары у нас раскупаются быстро, в ожида-
нии новых выстраиваются очереди».
Большую поддержку местным аграриям 
оказывает администрация НАО, предо-
ставляя субсидии на производство молока. 
В летние месяцы 2022 года дотация на 
«большое» молоко составила 75 рублей на 
литр. Для сравнения: раньше эта цифра 
составляла 58,5 рубля. Кроме того, СПК 
«Харп» получает финансовую помощь от 
нефтедобывающих компаний, от которых 
поступают средства по договорам о недро-
пользовании и т.д. За счет этих средств 
кооператив приобретает технику, ГСМ, 
ветеринарные препараты, спецодежду, 
делает капремонт и многое другое.
Для дальнейшего развития хозяйства 

СПК «Харп» продолжает набирать кадры. 
Среднегодовая численность работаю-
щих составляет 96 человек. Зарплаты в 
кооперативе достойные, жильем тоже 
обеспечивают, однако привлечь молодых 
специалистов к работе не так-то просто: по 
окончании учебных заведений они часто 
уезжают в крупные города и покидают 
родное село. Поэтому ставку СПК «Харп» 
делает на развитие трудовых династий.
«Мы динамично развиваемся, стремимся 
сделать жизнь наших людей лучше. В пер-
спективе «Харп» планирует увеличивать 
поголовье. Наши хозяйства все больше 
заинтересованы в том, чтобы наращивать 
выпуск собственной продукции. И в этом 
я вижу положительную роль субсидирова-
ния», — подчеркивает Надежда Канева.

Текст: Мария Аристова   

Надежда Канева: «Трудовые династии — 
опора нашего хозяйства»

СПК «Харп» — градообразующее предприятие поселка Красное Заполярного 
района Ненецкого автономного округа. Основным направлением деятельности 
многоотраслевого хозяйства является оленеводство. За северным деликатесом 
и другими фермерскими продуктами сюда приезжают не только из НАО, 
но и из других регионов страны.

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



— Экономика у нашего предприятия 
сложная, по сути тех денег, что мы полу-
чаем от забоя оленей, нам хватает только 
на обеспечение текущих потребностей, 
но какие-либо масштабные проекты по 
развитию своими силами мы реализовать 
не можем. А с внешними инвестици-
ями тоже сложно: хозяйство наше от 
транспортных магистралей далеко, и 
без зимника (дороги по снегу и льду) или 
авиатранспорта вывезти что-то от нас 
затруднительно.
Тем не менее стараемся развиваться как 
можем. Так, совсем скоро мы ожидаем при-

бытия новых модульных убойных пунктов, 
которые получим при поддержке главы 
региона Юрия Бездудного и руководителя 
Департамента природных ресурсов, эколо-
гии и агропромышленного комплекса НАО 
Альберта Чабдарова. Это позволит нам 
избежать потери упитанности животных, 
которая неизбежно случается при перегоне 
их к тому месту забоя, что мы использова-
ли ранее, в село за 70 км от нас. 
Однако в любом решении есть как плюсы, 
так и минусы. Да, оленины мы получим 
больше и более высокого качества. Од-
нако отходы забоя — шкуры, копыта и 
другое будем вынуждены сжигать в ин-
синераторе, тратя солярку. Поэтому мы 
были бы рады любому потенциальному 
покупателю, который готов бы был у 
нас их забрать, даже с большой скидкой 
ввиду сложной логистики. Ведь на самом 

деле оленьи шкуры — это ценное сырье, 
и многим оно интересно. Раньше мы даже 
прорабатывали возможности открытия 
международного сотрудничества, но 
в связи с осложнением обстановки реали-
зовать эти планы не получилось.
Также очень хочется открыть второе на-
правление работы — рыболовство. Дело в 
том, что олень на самом деле полуодомаш-
ненное животное и питается на выпасе тем, 
что дает ему природа. А наличие и объемы 
доступного оленю  питания может быть 
год к году очень разным. В плохой год чис-
ленность стада может заметно падать, как 
и наши доходы. Рыболовство дало бы нам 
стабильность в финансовом плане. Но для 
начала работы необходимо приобрести как 
минимум судно класса река-море, и мы в 
этом вопросе очень рассчитываем на по-
мощь региональных властей.

«Рыболовство помогло бы нам обрести стабильность»

На данный момент в СПК «Восход» (с. Ома, Ненецкий АО) поголовье оленей составляет порядка 6000, и его 
обслуживают две оленеводческие бригады, которые обеспечивают выпас и сохранность животных. Как рассказал 
Михаил Уткин, руководитель СПК, сейчас на повестке предприятия — задача по расширению сферы деятельности.
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Полуостров Канин в Белом море является 
знаменитым местом северного олене-
водства. Сегодня, когда традиционные 
промыслы северных народов уступают под 
натиском урбанизации, здесь по-прежне-
му пасутся огромные стада оленей. Одно 
из крупнейших хозяйств — СПК «Ненец-
кая община «Канин» — имеет поголовье 
в 15 тыс. северных оленей, ухаживают за 
животными около 80 человек. 
«Община» в названии предприятия — не 
для красного словца. Мы живем как одна  
семья, многие приходятся родственника-
ми друг другу, кочуем вместе со стадом и 

проводим много времени вместе. Это очень 
сплачивает, да и работу спустя рукава не 
сделаешь — будет стыдно перед родствен-
никами и друзьями», — объясняет предсе-

датель СПК Алексей Латышев. Он являет-
ся потомственным оленеводом, несколько 
поколений его предков разводили этих бла-
городных животных, обеспечивали страну 
ценнейшими ресурсами: мясом, шкурами 
и пантами. Сегодня хозяйство постав-
ляет продукцию на перерабатывающие 
предприятия Нарьян-Мара, которая затем 
расходится по всей России, благо, от жела-
ющих купить вкусное, полезное, экологи-
чески чистое мясо нет отбоя.  Есть в планах 
и организация своего перерабатывающего 
предприятия, которое будет включать 
комплекс модульных зданий, предназна-
ченных для учета поголовья, проведения 
зоотехнических мероприятий, убоя оленей, 

охлаждения и хранения оленьих туш. Это, 
как подчеркивает Алексей Латышев, позво-
лит хозяйству работать более автономно 
и эффективно. Труд оленевода непрост, 
тем более на Канине с его расстояниями 
(за сезон каждая бригада преодолевает по 
сильно пересеченной местности до 800 км 
в обе стороны!) и изменчивой погодой. Од-
нако местных оленеводов это не смущает, 
тем более когда этот тяжелый труд сама 
природа вознаграждает сторицей. «Мы все 
время находимся, что называется, на земле, 
под открытым небом, и это настоящее чудо, 
когда весной, в мае, природа оживает и 
расцветает, а ты держишь на руках малень-
кого олененка, только что родившегося. 
Для нас оленеводство — это не просто труд, 
это суть нашего народа, и, занимаясь этим 
делом, мы отдаем дань уважения нашим 
предкам», — делится Алексей Латышев.

Продолжая дело отцов

СПК «Ненецкая община «Канин», одно из крупнейших оленеводческих хозяйств своего региона, исправно 
поставляет на переработку ежегодно около 60 тонн мяса и продуктов оленеводства. Для сотрудников общины СПК 
это не просто место работы, но и образ жизни, их самих и их предков.
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«Основных направлений нашей деятель-
ности несколько, — рассказывает Иван 
Серов, директор ООО «Завод специаль-

ного машиностроения Искадаз». —  Мы 
проектируем и производим мобильные 
комплексы перекачки воды и комплекс си-
стем для водопонижения и воотведения, 
сдаем в аренду мобильные шланговые 
системы для перекачки большого объема 
воды и жидкостей, занимаемся сборкой 
и монтажом мобильных дизельных на-
сосных станций, производим рукавные 
транспортировщики, и это далеко не пол-
ный перечень того, что мы можем предло-
жить клиентам».
Ассортимент предприятия постоянно 
пополняется, а продукция совершенству-
ется. При ее производстве используются 
преимущественно отечественные ком-
плектующие, именно поэтому оно смогло 
быстро переориентироваться на рельсы 
импортозамещения и сегодня продолжает 
уверенно работать в этом направлении. 
«Что касается оборудования для сельского 
хозяйства, то всю продукцию нашего заво-
да можно условно разделить на несколько 
групп: системы транспортировки и внесе-
ния органических удобрений, переработ-
ка отходов, хранение жидкости и отходов, 
учет жидкости, вспомогательное и на-
весное оборудование, орошение и подача 

воды и почвообрабатывающая техника. 
По каждой из этих групп мы предлагаем 
несколько позиций оборудования, — 
объяснил Иван Серов. — Но особенное 
лично для нас направление — это выпуск 
спецтехники и оборудования для хране-
ния, переработки и утилизации отходов. 
Понимая актуальность темы бережного 
отношения к экологии, мы стали уделять 
особое внимание тематике использования 
и переработки вторичного сырья, в том 
числе использованию ворошителей ком-
поста серии ВИК для переработки отходов 
ТБО, торфа, навоза КРС и т.д.». 
Сегодня на предприятии производят семь 
моделей ворошителей компоста серии ВИК 
и ВИК-С с различной высотой и шириной 
бурта — 2-3,5 метра. Их особенность — в 
конструктиве основных силовых элемен-
тов: с одной стороны, они подойдут для 

работы с любым армируемым компости-
руемым материалом, а с другой — изго-
товлены из высокопрочных материалов. 
Примечателен в этом плане ворошитель 
компоста ВИК-200Н для переработки отхо-
дов и мусора для мусороперарабатываю-
щей компании, который обладает произ-
водительностью до 500 кубов в час. А ножи 
его ротора изготовлены из высокопрочной 
стали 65Г и прикреплены на болтовых 
соединениях. Износостойкость этой моде-
ли — на особенно высоком уровне. 
В планах предприятия на ближайшее 
будущее — создание комплексной автома-
тизированной системы переработки лю-
бых отходов и вторичного использования 
ресурсов.
«Для нас важно не только предлагать кли-
енту стабильное качество, но и постоянно 
совершенствовать всю линейку продук-
ции, внедряя в производственный процесс 
инновации и современные подходы, — 
признается Иван Серов. — С этой целью 
в составе нашего предприятия работает 
конструкторское бюро, где трудятся на-
стоящие профессионалы своего дела, при 
помощи которых, я уверен, мы еще не раз 
приятно удивим своих клиентов».

Текст: Мария Аристова

С заботой об экологии
Искадаз — единственное в стране предприятие, где производят 
специализированное оборудование для хранения, переработки 
и утилизации отходов

Завод специального машиностроения Искадаз — одно из ведущих предприятий- 
экспортеров Новгородской области. Оно единственное в России выпускает 
специализированную технику и оборудование для хранения, переработки 
и утилизации отходов. Помимо этого на заводе производят оборудование 
для сельского хозяйства, горнодобывающих компаний и аварийно-
восстановительных служб. 

Иван Серов
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— Наша компания менялась и развива-
лась постепенно. Ее история началась с 
регистрации в 2014 году, в этом же году 
мы приобрели земли, а уже в 2015 -м — 
новые поля, а также закупили необходи-
мую технику, сделали агрохимические 
анализы почвы каждого поля и провели 
подготовительные работы к дальнейшим 
посевам. В 2016 году ввели земли в оборот 
и провели экспериментальный посев и 
сбор голозерного овса. В дальнейшем по-
строили на собственной площадке склад-
ские и офисные здания. Возвели базу 
механизации, сушильный и зерноочисти-
тельный комплексы. Продолжили иссле-
дования голозерного овса и анализ его 
показателей, увеличили площади посева 
этой культуры. Пополнили парк сель-
хозтехники. В 2019 году запустили завод 
по производству хлопьев из голозерного 
овса без содержания глютена. А в 2021 
году расширили линейку выпускаемой 
продукции с добавками меда и шоколада, 
высококачественных сублимированных 
ягод и фруктов. «Сташевское» — уникаль-
ный крафтовый продукт. Производством 
на всех этапах мы занимаемся самосто-
ятельно, что крайне сложно масшта-
бировать в больших объемах. Овсяные 
хлопья выращиваются на полях, где до 

нас десятилетиями ничего не обрабаты-
вали и не выращивали. Земля чистая, без 
химикатов и примесей. В процессе произ-
водства мы не добавляем никаких арома-
тизаторов, красителей, усилителей вкуса, 
сахара или ГМО. Только качественные 
хлопья из голозерного овса без глютена. 
Выращиваем и изготавливаем хлопья 
исключительно из голозерного овса. Он 
более энергонасыщенный по сравнению 
с овсом пленчатым, в нем больше белка 
в сравнении с обычным геркулесом. 
Больше железа, калия, кальция. Наши 
хлопья имеют насыщенный, приятный 
вкус и нежную текстуру. Они обволаки-
вают желудочно-кишечный тракт особой 
слизью (что объясняется наличием в 
составе злака особого вещества под на-
званием бета-глюкан), предотвращая тем 
самым раздражения, вздутия, спазмы и 
метеоризм. Содержащиеся в составе ми-
кроэлементы и ферменты способствуют 
полноценному усвоению организмом 
питательных веществ и выведению 
токсинов, которые накапливаются при 
запорах, восстановлению баланса микро-
флоры и предотвращению дисбактериоза. 
В голозерном овсе содержатся антиви-
русные и антибактериальные вещества, 
такие как лизин и метионин. Регулярное 

употребление хлопьев повышает имму-
нитет, обновляет кровь и нормализует 
работу ЖКТ.
Наша продукция имеет европейский и 
глобальные сертификаты отсутствия 
глютена — «перечеркнутый колос», под-
тверждение аккредитации происходит 
ежегодно.  Получили сертификат Роска-
чества «органик», ежемесячно сдаем ана-
лизы в лаборатории на проверку качества 
и на содержание глютена.
Реализуем продукцию в крупных торго-
вых сетях и розничных магазинах, вышли 
на площадку Ozon и Wildberries. Ежегод-
ный объем продаж превысил 1 млн пачек, 
и мы готовы увеличивать поставки. 
Сегодня компания  нацелена на развитие 
представленности бренда в странах СНГ 
и Азиатского региона. В 2021 году сделали 
тестовые поставки в Китай и сейчас наде-
емся на продолжение сотрудничества.
Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом и намерены и дальше 
совершенствовать производственный 
процесс, добиваясь повышения качества 
продукции. В планах  — развивать линей-
ку безглютеновых продуктов на основе 
голозерного овса.

Текст: Олег Соловьев

Вкусно и полезно — в одной упаковке
«Сташевское» предлагает покупателю хлопья из голозерного овса 
без содержания глютена, выращенного органическим способом. Без 
красителей и ароматизаторов

ООО «Сташевское» в Новгородской области — одна из первых в России компаний, 
которая обеспечивает полный цикл производства хлопьев из голозерного овса без 
содержания глютена. «Мы контролируем весь путь нашего продукта Тойота Хайс — 
от посева семян, выращивания и уборки урожая до получения готовой натуральной 
продукции, которая помогает вести здоровый образ жизни и  дает возможность 
употреблять зерновое сырье людям с непереносимостью глютена», — рассказывает 
руководитель компании Вадим Персов. 
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С этим проектом школьник стал фина-
листом Всероссийской премии в области 
студенческого и школьного предприни-
мательства Rusbace Young Awards, а сама 
идея легла в основу стартапа Екатерины 
Воронковой, которая на тот момент заду-
малась над открытием бизнеса.
«Настала пора экспериментов: мы посто-
янно консультировались с технологами, 
подбирали ингредиенты глазури, их 
пропорцию, искали подходящее обору-
дование, — вспоминает генеральный 

директор ООО «Дринк энд ит» Екатерина 
Воронкова. — Сначала мы покупали 
готовые вафельные стаканчики и рожки 
для мороженого и покрывали их изнутри 
термостабильной глазурью, благодаря 
чему съедобный стакан мог выдерживать 
горячий напиток в течение 20 минут. 
Однако вскоре мы поняли, что объем 

стаканчиков — 90 мл — слишком мал, 
и наши клиенты были заинтересованы 
в съедобной посуде большей емкости — 
250-300 мл. Кроме того, возникли слож-
ности при транспортировке на дальние 
расстояние: стакан протекал из-за того, 
что глазурь трескалась при перевозке. 
Поэтому мы продолжали экспериментиро-
вать и попробовали рецепт, основанный 
на использовании овсяных отрубей. Его 
особенность в том, что при нагревании 
хлопья раскрываются и делают стакан 
герметичным. Наши стаканы изготовле-
ны из экологически чистых продуктов и 
подходят в том числе для вегетарианцев, 
поскольку при их производстве не исполь-
зуются ни молоко, ни яйца». 
Сегодня, когда рецептура продукции пре-
терпела изменения и была окончательно 
усовершенствована, компания выпускает 
стаканчики объемом 250 мл, которые 
выдерживают температуру до 95 градусов 
до 40 минут. А для удобства покупателей 
каждый стаканчик снабжен бумажным 
подстаканником — капхолдером. При 
этом важно, что съедобный стаканчик от 
DRINK&EAT совсем не меняет вкус люби-
мого напитка. Кроме того, главное преи-
мущество съедобных стаканчиков — это 
то, что они, как и было изначально заду-

мано, помогают сократить использование 
одноразовой пластиковой посуды.
Сегодня продукция новгородской компа-
нии реализуется не только в большинстве 
регионов России, но и за рубежом, в числе 
которых прежде всего страны, где однора-
зовая тара была запрещена, — Саудовская 
Аравия и Объединенные Арабские Эмира-
ты. Съедобные стаканчики также можно 
приобрести на крупнейших маркетплей-
сах — Wildberries, OZON и других.
По мере развития стартапа Екатерина 
Воронкова и ее команда столкнулись с 
проблемой, связанной с оборудованием: 
подходящих для такого производства 
установок в России не производили, а 
экспериментальная, которой они поль-
зовались прежде, не позволяла избежать 
брака. Именно поэтому в компании 
задумались над тем, чтобы разработать 
подходящую установку самостоятельно. 
Для этого Екатерина в 2020 году подала 
заявку на участие в программе «Старт» 
Фонда содействия инновациям и со вто-
рой попытки одержала победу. Средства 
гранта были направлены на то, чтобы 
совместно с инжиниринговым центром 
Новгородского университета разработать 
установку для производства съедобных 
стаканчиков, которая будет запатентова-
на. А в самом конце 2021 года компания 
стала резидентом инновационного цен-
тра «Сколково», что позволяет развивать 
данный проект. В настоящее время бла-
годаря грантовой поддержке «Сколково» 
началась работа над созданием второго 
прототипа установки и дозирующего 
устройства. 

Текст: Мария Аристова

Съедобно и не горячо
DRINK&EAT предложила вкусную альтернативу одноразовой 
пластиковой посуде

Новгородская компания DRINK&EAT — ведущий на отечественном рынке 
производитель съедобных стаканчиков для напитков и продуктов питания, 
которые  отлично сочетаются с кофе, горячим шоколадом, йогуртом, какао, чаем 
и даже супами и салатами. Идея открытия такого производства появилась в 2019 
году благодаря школьному проекту сына руководителя компании Владимира. 
Учась в девятом классе, он воодушевился мыслью о том, чтобы спасти планету 
от одноразовой посуды, предложив альтернативу — производить съедобные 
стаканчики.  
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«Мы начинали производство с одной 
швейной машинки и совершенно ничего 
не понимали в шитье. Свой первый цех 
мы организовали прямо в квартире и, по-
сле того как первая партия изделий была 
готова, воодушевленные, отправились 
продавать их в Санкт-Петербург. Однако 
товар получил негативную обратную 
связь, заставив нас даже усомниться в 
правильности своего решения», — вспо-
минает Евгений Антонов.
Однако он не отказался от идеи и вместе 
с супругой стал думать над тем, что кон-
кретно нужно изменить. Как результат, 
мягкие кубики «Мякиши» обрели новые 
цвет, рисунки и ткань. В обновленном 
виде игрушки произвели настоящий 
фурор и были по достоинству оценены 
покупателями.
«С тех пор многое изменилось. Например, 
мы расширили наш ассортимент и сегод-
ня, помимо мягких кубиков, производим 
развивающие книжки «Мякиши», кон-
структоры, выпускаем большую линейку 
игрушек с вишневой косточкой. Что 
касается последних, то они стали нашей 
отличительной особенностью: такие 
игрушки мы производим уже около 7 лет, 
и они имеют одно интересное свойство — 
очень комфортно отдают тепло. Хотя, 

конечно, визитной карточкой нашей 
компании по-прежнему остаются мягкие 
кубики. Нам на почту часто присылают 
фотографии наших кубиков, с которыми 
играл и первый, и второй ребенок. Это 
значит, что игрушку не выкидывают, она 
остается в семье, что невероятно ценно 
для нас», — поделился Евгений.
У фабрики есть чек-лист первых игрушек 
для детей. В этом чек-листе — три пози-
ции: комфортер «Мякиши» — кусочек 
красивой ткани в виде зайчика, лисички 
или другого животного, который хорошо 
впитывает запах мамы и минимизирует 
тревожный детский сон; игрушка с виш-
невой косточкой, которая приходит на 
помощь в момент, когда ребенка мучают 
колики; мягкие кубики, которые помога-
ют ребенку узнать об окружающем мире 
как можно больше.
«Я советую каждому родителю иметь все 
три игрушки, поскольку они помогают 
лучше коммуницировать с детьми, — уве-
рен основатель предприятия. — Особым 
преимуществом нашей продукции явля-
ется то, что мы производим все игрушки 
в России, а значит, имеем постоянную 
обратную связь от покупателей и совер-
шенствуем свою продукцию. Также мы 
постоянно работаем над улучшением 
качества. Мелкие детали, которые в Азии 
шьют люди, мы стачиваем при помощи 
автоматических машин. Уделяем большое 
внимание качеству швов. Более того, мы 
всегда уверены, что внутри игрушки нет 
никаких посторонних изделий, например, 
стружки или металлического включения, 
ломаной иголки, потому что система каче-
ства выстроена таким образом, что, даже 
если иголка на машине сломалась, меха-

ник меняет ее и в специальный журнал 
приклеивает все ломаные части».
Новгородские игрушки «Мякиши» сегодня 
можно найти на полках магазинов в стра-
нах СНГ: Казахстане, Армении, Азербайд-
жане, Беларуси. Что касается внутреннего 
рынка, то их реализуют через крупные 
сетевые магазины и маркетплейсы.
«У нас есть одна идея, над воплощением 
которой мы думаем уже много лет, — от-
крыть музей игрушек. Для этого мы при-
обрели территорию рядом с нашей фабри-
кой и хотим сделать здесь интерактивную 
зону с элементами производственного 
туризма, которая в результате составит 
единый промышленный кластер и станет 
местом притяжения жителей и гостей на-
шего региона», — отметил Евгений.

Текст: Мария Аристова

Мягкость и тепло
Игрушки «Мякиши» — лучший выбор для самых маленьких

История предприятия «Мякиши» в городе Боровичи Новгородской области 
началась 22 года назад с неожиданного подарка его основателям — Евгению 
и Марине Антоновым — мягких кубиков, которые друзья привезли им из-за 
границы. Высыпав кубики на ковер, супруга вдруг загорелась идеей организовать 
собственное производство и назвать кубики «Мякиши» за их мягкость и тепло, 
которое исходило от игрушек. Под этим названием компания развивается до сих 
пор, превратившись из 30-метрового цеха в современную высокотехнологичную 
фабрику. 

Марина и Евгений  Антоновы
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— На этом этапе мы полностью пере-
смотрели производство, изучили ры-
нок, стали развивать социальные сети, 
запустили интернет-магазин. У нашей 
компании стали появляться покупа-
тели из разных городов, и тогда мы 
решили расширяться: выкупили старую 
швейную фабрику, которую отрестав-
рировали, а после разместили здесь 
собственный швейный цех, приобрели 
новое оборудование и расширили штат 
сотрудников. Мы полностью изменили 
и концепцию производства: отныне 
стали выпускать небольшие коллекции, 
чтобы нашим покупателям было удобно 
собирать образ. Они служат дополнени-
ем основного ассортимента, в который 
входят базовые модели: брюки, водолаз-
ки, футболки. 
Новые коллекции мы выпускаем еже-
недельно, называя их разными россий-
скими городами. Они включают в себя 
10-15 артикулов для трех размерных 
сеток: яселек, детей и младшей школы. 
Каждая коллекция лимитирована, и 
повторяем мы ее крайне редко, разве 
что в ситуации, подобной той, когда мы 
продали всю коллекцию за три часа. 
Есть и постоянные коллекции: «Новый 
год» и «Школа». Но и они тоже меня-

ются, что-то остается из предыдущей, 
а что-то принципиально новое добав-
ляется. Сейчас мы активно развиваем 
ассортимент верхней одежды для 
наполненности коллекций. Также до-
полнением каждой коллекции служат 
оригинальные рюкзаки и мешочки 
для обуви. Однако останавливаться 
на достигнутом мы не хотим, а потому 
в планах на ближайшее будущее — 
увеличивать ассортимент. Наша 
цель — расширить производство на-
столько, чтобы каждый родитель мог 
одеть своего ребенка в нашу одежду от 
макушки до пяток, включая носочки, 
обувь, шапочки и т.д. После того как 
эта мечта станет реальностью, мы во-
плотим в жизнь еще одну свою задум-
ку — начнем работать по франшизе и 
выйдем на площадку торговых центров 
под собственной маркой.
Кстати, о реализации продукции — мы 
продаем ее по всей России и экспорти-
руем в страны ближнего зарубежья: 
Киргизию, Армению, Казахстан, Ре-
спублику Беларусь и другие. С одной 
стороны, работаем с менеджерами 
крупных и мелких торговых сетей, 
а с другой — продаем наш товар в Сети 
через крупнейшие маркетплейсы и соб-

ственный интернет-сайт. Сегодня мы 
работаем над международной регистра-
цией своего бренда, чтобы в будущем 
продавать товар без территориальных 
ограничений. 
Воплощение в жизнь всех задумок 
становится возможным благодаря 
нашему коллективу. Сегодня на смену 
шести штатным сотрудникам пришли 
более 150 человек, которые трудятся в 
Боровичах, и еще несколько десятков 
работают удаленно в других городах. 
Однако я очень горжусь тем, что нам 
удалось сохранить дух, который царил 
в коллективе в тот момент, когда мы 
только начинали свой бизнес и пози-
ционировали его как семейный. Наша 
команда — это большая семья. Боль-
шинство сотрудников приходят сюда 
новичками и растут вместе с нами, 
учатся чему-то новому и повышают 
свою квалификацию.
Все вместе мы изо дня в день совершен-
ствуем свою работу, изучаем тренды и 
создаем собственную моду. И главным 
источником вдохновения на этом пути 
становится блеск в глазах детей и родите-
лей, которым нравится наша одежда.

Текст: Вера Чернова

Надежда Русакова: «Блеск в глазах 
маленьких покупателей нашей одежды – то, 
что нас по-настоящему вдохновляет» 

В 2009 году в г. Боровичи Новгородской области работало несколько магазинов 
детской одежды семьи Русаковых. В этот момент, получив предложение 
о покупке швейного цеха, супруги решили рискнуть. Так началась история 
компании Bodo, в которой тогда трудились шесть человек. Как рассказала 
руководитель компании Надежда Русакова, на первых порах швейный цех 
обеспечивал товаром розничные магазины, однако в 2016 году они закрылись, 
а компания бросила все силы на развитие производства и собственного бренда. 
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Единая горячая линия: 

8 800 200 89 49

Издание предназначено для 
широкого круга читателей,  
интересующихся историей 
казачества.

Книга содержит воспоминания 
современников, рассказы самого 
Платова о днях боевой молодости,
копии подлинных документов.

Книга показывает, как возник  
интерес художников к фигуре 
казака и почему он рос 
и усиливался на протяжении 
столетий.

Издание подготовлено  
к 160-летию со дня рождения  
великого русского писателя 
А.П.Чехова.

Валентин Гафт и Эммануил 
Виторган, Лев Дуров и другие 
звезды советского и российского 
кино, эстрады и телевидения 
рассказывают о себе в рамках 
проекта «Литературный салон».

Заповедная территория соленого 
озера Маныч-Гудило хранит много 
тайн и загадок. Завесу тайны 
приоткроет этот альбом.

Монография является первым 
в новейшей российской 
историографии исследованием, 
посвященным истории донского 
казачества.
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По данным на 16 сентября, на площади 
163 тыс. га собрано 648 тыс. тонн зер-
новых и зернобобовых. План по сбору 
урожая выполнен только на 90%, соот-
ветственно, показатели будут еще расти.
Максимальные показатели годового 
сбора зерна и зернобобовых в СССР по 
Московской области составляли 567 тыс. 
тонн за год. Таким образом, в этом году 
регион побил свой рекорд по сбору этих 
культур с 1991 года. 
«Основные слагаемые успеха в этом 
году — погодные условия и усилия 
наших аграриев: высококачественная 
обработка почвы и подготовка ее к севу, 
использование современной техники, 
применение комплекса необходимых 
питательных веществ, своевременный 
уход за растениями, борьба с вредите-
лями и болезнями. В последнее время 

существенно увеличивается приме-
нение отечественных минеральных 
удобрений и средств защиты растений. 
Значительная часть их производится 
отечественными компаниями, в том 
числе компанией «Щелково Агрохим», — 
рассказал министр сельского хозяйства 

и продовольствия Московской области 

Владислав Мурашов. 
Качество семенного материала также 
играет не последнюю роль в увеличении 
урожая. Ежегодно высевается более 96% 
кондиционных семян. В Московской 
области высеваются перспективные высо-
котехнологичные сорта зерновых и зерно-
бобовых культур от ФИЦ «Немчиновка». 
Только в этом году «Немчиновка» выпу-
стила около 7 тыс. тонн семян высших 
репродукций районированных в регионе 
сортов пшеницы, ячменя, овса, ржи, 
тритикале, посевного и полевого гороха, 
люпина узколистного, вики посевной.
Хороший урожай демонстрируют и дру-
гие культуры, например, масличные. 
Они уже убраны на площади 21,7 тыс. га 
(47% от плана), валовой сбор составил 
52,8 тыс. тонн при средней урожайности 
24,3 ц/га. Овощи открытого грунта 
собраны с площади 2,8 тыс. га — это 
34% от плана. Валовой сбор составил 
68,4 тыс. тонн. Картофель накопан с пло-
щади 3,3 тыс. га, валовой сбор составил 
98,9 тыс. тонн при средней урожайности 
299 ц/га.
Кстати, рекордный урожай в России, 
в частности в Подмосковье, прогнози-
ровался перед началом посевной. Дело в 
том, что отрасль АПК в регионе считает-
ся высокотехнологичной, здесь не только 
используют современную технику, как 

уже говорилось, но и внедряют цифро-
вые технологии в контроль сельскохо-
зяйственных полей.
Также способствует развитию сельско-
хозяйственной отрасли региона высокий 
научный потенциал. В Подмосковье рас-
положены семеноводческие хозяйства 
и работают специалисты по генетике, 
чьи исследования помогают добиться 
результата. Кроме того, в области один 
из самых больших в стране комплекс мер 
сельхозподдержки. Ежегодно в Подмо-
сковье выделяется около 5 млрд рублей 
на поддержку аграриев. Всего в области 
предусмотрено более 25 видов различ-
ной помощи сельскохозяйственным 
предприятиям, в том числе по покупке 
техники, мелиоративным процедурам, 
семеноводству и улучшению технологий 
в сельском хозяйстве.

Закономерный рекорд
Подмосковье побило свой рекорд по сбору зерновых 

и зернобобовых со времен СССР и современной России

Московская область в этом году достигла рекордных показателей 
урожайности по зерновым и зернобобовым культурам. Так, средняя 
урожайность по региону составляет 39,7 центнера с гектара. Для сравнения: 
в прошлом году этот показатель составлял 28,3 центнера с гектара. 

Текст: Вера Чернова



Генеральным директором ООО «Ферма 
Козино» является Эдуард Шипилов, он 
располагает более чем 25-летним стажем 
работы в сельскохозяйственной отрасли, 
обладает профессиональной компетент-
ностью, умением работать с людьми. 
Во многом благодаря личному примеру 
ему удалось сформировать работоспособ-
ный коллектив. 
Обеспечение молочного комплекса кор-
мами лежит на цехе растениеводства. 
Возглавляет его Владимир Какоткин, 
который свою трудовую деятельность в 
хозяйстве начал еще в 1993 году. За добро-
совестный труд, ответственность и про-
фессионализм он пользуется авторитетом 
у коллег. Под руководством заместителя 

генерального директора по производ-

ству Александра Сидорова реализуется 
принцип эффективного кормления пого-
ловья молочной фермы преимущественно 
на основе собственной кормовой базы. 
И к качеству кормов предъявляются са-
мые высокие требования.
Работе механизаторов отводится особая 
роль. На протяжении 17 лет трудится 
в хозяйстве Евгений Шондин. Работа 
его сложная и трудоемкая, он работает в 
условиях многозадачности: осенняя па-
хота, подготовка почвы к севу, сев, уборка 
урожая, ремонт техники. Со всеми возло-

женными обязанностями он справляется 
благодаря профессиональным качествам, 
а также трудолюбию, исполнительности 
и ответственности.
В 2022 году было увеличено поголовье 
дойного стада, произведена модернизация 
технической базы производства: обновле-
ны корпуса, заменен молокопровод.
Также принято решение о запуске сырного 
производства в 2023 году. Здесь нужно 
учесть, что сыр — это молокоемкий про-
дукт (1 кг сыра = 10 литров сырого молока). 
Сыр будет производиться из молочного 
сырья собственного производства, а оно 
уже сейчас обладает всеми физико-хими-
ческими свойствами для производства 
качественного и относительно недорого 
сыра. В сутки планируется направлять на 
переработку не менее 2500 литров сырого 
коровьего молока, на выходе это около 
250 кг сыра. Готовность проекта технологи-
ческого оборудования сырного цеха в ООО 
«Ферма Козино» составляет 100% благодаря 
заместителям генерального директора 

Владимиру Вашеву и Алексею Кузнецо-
ву. В 4-м квартале 2022 года проект пройдет 
согласование и утверждение с собствен-
ником. Уже заключены предварительные 
договоры на поставку оборудования.
Первоначальный ассортимент продук-
ции будет состоять исключительно из 
мягких видов сыров (камамбер, бри, 
маскарпоне), так как они являются вос-
требованными и наиболее доступными 
для потребителей. Огромным плюсом 
производства таких сыров является срок 
его созревания (от нескольких часов до 
нескольких суток), они также не требуют 
установки камер созревания и хранения. 
«Нужно учесть, что такие сыры являются 

скоропортящимися продуктами и сроки их 
реализации составляют не более 10 суток. 
Мы изучили рынок спроса на этот продукт 
и планируем открыть фирменный магазин 
для продажи мягких сыров под названием 
торговой марки «Экологически чистый про-
дукт» в Подольском округе Московской об-
ласти», — комментирует Эдуард Шипилов.

Текст:  Сергей Иванов

Сырные планы
Высокий профессионализм способствует переходу на новые рубежи 
молочного бизнеса 

ООО «Ферма Козино» — это сельскохозяйственное предприятие, где производят 
сырое молоко, и качество получаемого сырья является приоритетом для хозяйства. 
Для решения поставленных целей и задач здесь трудится опытный и дружный 
коллектив профессионалов, которые не только знают, но и любят свое дело. С 
середины 2021 года по настоящее время хозяйство занимается совершенствованием 
организации производственных процессов, повышением качественных 
и количественных показателей. 

Эдуард Шипилов
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Виктор Эммануилович родился в большой 
дружной семье, проживавшей в целинном 
совхозе «Воронежский» Кустанайской обла-
сти Казахской ССР. Отец работал в совхозе 
шофером, затем завскладом запчастей при 
ЦРМ. Но практически каждую осень садил-
ся за штурвал зерноуборочного комбайна. 
Шестерых детей родители рано приучили 
к работе: живность напоить, накормить, 
сарай вычистить… Еще дошколенком Вик-
тор Буксман бегал в поле с авоськой еды, 
которую мать собирала для работавших 
на уборке отца и старшего сына. Пока отец 
и брат обедали, мальчик изучал чудо-тех-
нику. А уже с первого класса помогал отцу 
ремонтировать перед уборкой комбайны 
СК-3 и СК-4. После школы началась учеба 
в Челябинском институте механизации 
и электрификации сельского хозяйства 
по специальности «инженер-механик 
сельхозпроизводства». С большим теплом 
юбиляр вспоминает своих преподавателей: 
профессора, доктора технических наук 
В. Н. Попова — известного в СССР специа-
листа по дизельным двигателям, а также 
доцента В. В. Бледных. В числе выдающихся 
в СССР специалистов сельского хозяйства, 
с которыми судьба свела Виктора Буксма-
на, — народный академик Т. С. Мальцев, 
академик Э. Ф. Госсен, министр сельского 
хозяйства Казахстана В. И. Двуреченский, 
министр тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР, а позже 
председатель союза «Сельхозтехника» 
А. А. Ежевский и другие. После окончания 
института Виктор Буксман работал ин-
женером-контролером, заведующим цен-
тральной ремонтной мастерской совхоза 
«Путь Ильича», главным инженером совхо-
за ордена Ленина «Федоровский». С 1985 по 

1992 год молодому специалисту довелось 
самому разрабатывать и испытывать новые 
сельскохозяйственные машины. В 1990 
году он даже возглавлял работу по форми-
рованию научной программы «Зерно 2000 
Казахстана». А потом судьба распорядилась 
так, что в 1992 году семья Буксманов, как 
российские немцы, переехала в Германию. 
И вновь фортуна проявила свою благо-
склонность: наш герой познакомился 
с фирмой AMAZONE. С 2003 года стал 
руководителем экспортного направления 
в Россию. Почти с нуля создавал систему 
сбыта во всех российских регионах. Доктор 
Буксман объездил всю Россию — от Ка-
лининграда до Владивостока, от Вологды 
до Кавказа. Познакомился с успешными 
сельхозпредприятиями, многие из которых 
стабильно работают, благодаря в том числе 
использованию эффективных и надежных 

машин AMAZONE. Еще он всегда уделял 
внимание сотрудничеству с аграрными 
вузами. По его инициативе на средства 
компании AMAZONE и ее дилеров были 
оборудованы и открыты в 22 аграрных уни-
верситетах учебные классы и лаборатории. 
Особенно тесное и плодотворное сотруд-
ничество сложилось с Самарским ГАУ, Ал-
тайским ГАУ, РГАУ-МСХА им. Тимирязева, 
Кубанским ГАУ, ДГТУ. Сегодня Виктору 
Буксману есть чем гордиться: благодаря 
современным машинам AMAZONE, про-
фессиональным дилерам, сотрудничеству 
с аграрными вузами и лучшими предста-
вителями аграрной прессы удалось значи-
тельно повысить эффективность работы 
сельского хозяйства России.

Текст:  Марина Скорик, корреспондент 

«Агропромышленной газеты юга России» н
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Под счастливой звездой AMAZONE
Сельское хозяйство — призвание для Виктора Буксмана 

22 июля исполнилось 70 лет профессионалу с большой буквы, чудесному 
человеку Виктору Буксману, менеджеру по сбыту немецкой компании AMAZONE, 
почетному профессору КубГАУ, почетному доктору ДГТУ, кандидату технических 
наук. Всю свою жизнь он связал с сельскохозяйственной техникой, большую 
часть жизни занимался организацией экспорта продукции AMAZONE в Россию 
и тем самым внес значительный вклад в повышение эффективности работы 
сельского хозяйства регионов РФ.
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ООО «Бетагран Липецк» как животно-
водческий центр начало свою работу 
в 2014 году в Липецкой области. Через год 
организация получила статус племенного 
хозяйства. В 2018 году было запущено но-
вое направление по производству семени 
быков разных пород европейской, амери-
канской, канадской селекции с высокой 
оценкой племенной ценности. 
Приоритетными задачами центра являют-
ся сохранение и приумножение генофонда 
исчезающих и малочисленных пород пого-
ловья крупного рогатого скота, развитие 
животноводческого направления России, 
получение чистопородных телок и нете-
лей от выдающихся родителей.
Организация предоставляет семя бы-
ков-производителей с высокой геномной 
оценкой, которая отвечает современным 
требованиям и показателям стабильного 
развития племенного дела в хозяйствах 
страны. Помимо этого, осуществляются 
услуги в области эмбриотрансфера. Для 
этих целей на предприятии имеется 
лаборатория с европейской линией про-
изводства семени в пайетах компании 
Minitube. Кроме того, в ней представ-
лено инновационное оборудование 
АndroVision, которое позволяет автома-
тически определять качество семени. 

Животные находятся в современных бы-
чатниках с индивидуальными боксами и 
необходимыми системами: водопоением 
с подогревом, навозоудалением, конди-
ционированием, регулировкой климата в 
зоне отдыха. Взятие семени происходит в 
прилегающих манежах, которые исклю-
чают факторы стресса.
Каждый полученный эякулят проходит 
строжайший карантин и исследование 
на эпизоотическую безопасность в специ-
ализированных лабораториях. Особое 
внимание уделяется кормозаготовке 
и кормлению быков. 
Главным стимулом для наращивания 
объемов импорта стал неудовлетворен-
ный оплаченный спрос, так как сперма 
голштинских быков в больших объемах 
используется в России для осеменения 
коров и нетелей других пород. Из-за этого 
в стране значительная доля маточного 
поголовья представлена животными 
с высокой кровностью по голштинской 
породе, что ведет к росту молочной про-
дуктивности, но снижает эффективность 
ведения отрасли. 
«Разрабатываемые в зарубежных лаборато-
риях технологии оценки генотипа не могут 
быть эффективно использованы, а в неко-
торых случаях, напротив, могут оказать 

негативное влияние на развитие живот-
новодства вследствие различий между 
популяциями сельскохозяйственных жи-
вотных России и зарубежных стран. Быки 
предприятия находятся на территории 
РФ, что является неоспоримым преимуще-
ством перед иностранными поставщика-
ми. Организация независима от санкций, 
таможенных вопросов и международных 
отношений. Это непосредственно влияет 
на сроки поставки, качество товара и цену. 
Кроме того, при работе с нашим центром 
исключается риск завоза возбудителей 
инфекционных заболеваний», — отмечает 
генеральный директор ООО «Бетагран 

Липецк» Ольга Корвякова.

Текст:  Евгения Есакова н
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Развитие племенного дела страны
«Бетагран Липецк» предоставляет семя быков-производителей 
с высокой геномной оценкой 

Предприятие стало первым российским проектом, специализирующимся 
на получении ранних эмбрионов крупного рогатого скота как молочного, 
так и мясного направления. Сегодня  организация предлагает методы 
воспроизводства высокоценных племенных животных, которые позволяют 
значительно ускорить селекционный процесс. 

Ольга Корвякова



В июле 2022 года благодаря «Торговому 
Дому Эльстадо» первое поголовье пле-
менных овец и баранов молочной породы 
лакон из Австрии было завезено на ферму 
Геннадия Мулярчика. Животные прошли 
карантин. В начале следующего года уже 
планируется начать варить сыры из овечье-
го молока. Производство находится на тер-
ритории бывшей МТФ. По словам Геннадия 
Мулярчика, коровы производят больше 

молока, но требуют больше кормов, больше 
места, а  показатели содержания жира и 
белка у них низкие, то есть выход сыра тоже 
низкий. «Большую часть помещений фер-
мы мы реконструировали под производство 
вермикомпоста (в России мы сейчас, навер-
ное, самые крупные и современные среди 
круглогодичных теплых производств). 
Остался бывший полуразрушенный те-
лятник 1967 года постройки на 200 голов, 
который решено было отремонтировать 
и переделать под современную молочную 
овчарню в перспективе на 200–300 молоч-
ных овец», — прокомментировал глава 
фермы. На ферме сделан большой шаг к 
замкнутому безотходному производству: 
дождевые черви перерабатывают навоз 
в вермикомпост, на излишках которого 
выращиваются овощи и зеленый корм для 
овец и коз, а они, в свою очередь, произво-

дят навоз. Фермерам достается молоко, из 
которого делаются сыры, и вермикомпост, 
который поставляется клиентам в качестве 
органического удобрения. С увеличением 
поголовья МРС планируется полностью 
отказаться от закупки навоза для перера-
ботки червями. «Молочное подразделение 
фермы называется «И БЕ И МЕ», что явно 
указывает на коз и овец, а с другой стороны, 
пока другие в рамках импортозамещения в 
плане реальных дел «ни бе ни ме», мы почти 
10 лет назад, начав производство вермиком-
поста, перешли к развитию и молочного ов-
цеводства с планами производства элитных 
сыров. Заявка на регистрацию товарного 
знака подана в Роспатент в июле этого 
года»,  — резюмирует Геннадий Мулярчик.
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Геннадий Мулярчик: «От производства вермикомпоста — 
к производству сыров»

Ферма главы КФХ Геннадия Мулярчика постоянно развивается, наращивая объемы производства. В 2022 году, 
по словам руководителя, не только увеличилось производство вермикомпоста, но и началась реализация давних 
планов — создание направления молочного овцеводства и сыроварения.
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Развитие агропромышленного сектора 
экономики Брянской области демон-
стрирует ошеломительные результаты. 
Сегодня регион занимает 1-е место в 
России по промышленному производству 
картофеля, 1-е место в России по уро-
жайности кукурузы на зерно. Брянская 
область находится на первом месте в 
мире и России по урожайности озимого 
рапса. Также Брянщина — лидер в ЦФО 

и на втором месте в России по поголовью 
крупного рогатого скота и производству 
говядины в сельхозпредприятиях. Таких 
масштабных показателей удалось до-
стичь благодаря ряду факторов.

Грамотный симбиоз. «Значитель-
ную роль в развитии агропромышленно-
го сектора брянской экономики сыграл 
союз науки и технологий, — отмечает 
заместитель губернатора Брянской 

области Борис Грибанов. — Мы пер-
вые по производству картофеля: наши 
аграрии производят каждый восьмой 
килограмм картофеля в России. Заняли 
первое место в России по урожайности 
кукурузы. Мы занимаем 4-е место в Рос-
сии по урожайности зерновых и зернобо-
бовых. Только подумать, семь лет назад 
такой культурой, как рапс, у нас никто не 
занимался, а сейчас у нас первое место в 
России и мире по урожайности озимого 
рапса. И это все благодаря нашим пере-
довым сельхозпредприятиям, которые 
совместно с учеными вывели уникаль-
ную формулу производства сельскохозяй-
ственных культур». 
В золотой фонд региона следует внести 
сельскохозяйственные предприятия, где 
ежегодно достигают высоких производ-

ственных показателей в растениеводстве: 
ООО «Брянская мясная компания», 
ООО «Меленский картофель», ООО 
«Красный Октябрь», ООО «Агропромыш-
ленный холдинг «Добронравов Агро», 
ООО «Дружба», ООО «Дружба 2», К(Ф)Х 
«Платон», ООО «Сельхозник», ИП Довга-
лев М.М., ИП Ахламов А.В., ООО «Фермер-
ское хозяйство «Пуцко».
«Политика государственной поддержки 
сельхозпроизводителей, ежегодное 
увеличение пахотных земель, выездные 
учебные семинары на полях и фермах 
лидеров отрасли, внедрение новых сортов 
и агротехнологий — все это вместе рабо-
тает на отличные результаты, — поясняет 
Борис Грибанов. — Яркий пример, как 
уже было сказано, в Брянской области 
рапс до определенного момента не вы-
ращивали. Его не производили, так как 
не было сортов, которые могли бы пере-
зимовать в имеющихся климатических 
условиях. Но самое главное, не было 
научной технологии выращивания. Науч-
ный потенциал Брянского государствен-
ного аграрного университета и опыт 
самых передовых агропромышленных 
предприятий региона позволил вывести 
свою, уникальную формулу производства 
рапса. Секрет состоит в применении при 

Борис Грибанов: «Политика поддержки аграриев, 

ежегодное увеличение пахотных земель, внедрение 

новых сортов и агротехнологий — все  работает 

на отличные результаты» 

Агропромышленный комплекс Брянской области является локомотивом 
экономики и социально-экономического развития региона в целом. Регион 
является лидером  по производству картофеля, занимает верхнюю строчку в 
рейтинге по урожайности кукурузы на зерно в России, находится на 1-м месте 
в мире по урожайности озимого рапса. Это стало возможным благодаря 
повсеместному внедрению современных технологий в животноводстве 
и растениеводстве, тесному симбиозу науки и производства, внедрению 
передового российского и международного опыта. В этом не сомневается 
и заместитель губернатора Брянской области Борис Грибанов. 

Текст: Валерия Якимова



выращивании этой культуры специально 
подобранных под климатические условия 
региона сортов. Опытным путем была 
подобрана система элементов интенсив-
ного питания почв и защиты растений. 
Еще одной составляющей является ори-
гинальная специализированная техника 
и система ее использования при посеве 
и уборке культуры».
Брянские аграрии, изучив опыт передо-
вых стран, совместно с научным сообще-
ством Брянского аграрного университета 
совершили очередной прорыв: наукоем-
кие технологии послужили платформой 
для значительного роста продуктивно-
сти полей, вывели Брянскую область 
на первое место в мире по урожайности 
озимого рапса. Правильность предприни-
маемых усилий доказывает полученный 
в прошлом сезоне урожай. В 2021 году 
Брянская область собрала 25% от общего 
намолота озимого рапса, произведенного 
в России.
«В нынешнем году в целом под техниче-
скими и масличными культурами в реги-
оне площади увеличены на 38 тыс. га и со-
ставили 129 тыс. гектаров, — продолжает 
Борис Грибанов. — Конечно, рапс в этой 
группе культур занимает особое место, 
это стратегическая культура. Посевная 
площадь рапса расширена в 1,4 раза и 
составила 73 тыс. га, из них под посева-
ми рапса озимого занято 80% от всего 
рапсового клина. Планируем получить 
порядка 230 тыс. тонн маслосемян рапса, 
в 2021 году было 176 тыс. тонн».

Для лечебных целей. Научные 
технологии выращивания сельхоз-
культур, разработанные в Брянской 

области, в том числе мелкосеменных 
технических культур, стали основой для 
осуществления масштабного инвестици-
онного проекта по полной локализации 
на территории России стратегически 
важного производства обезболивающих 
лекарственных препаратов, реализуе-
мого в Брянской области крупнейшим 
государственным производителем ле-
карственных средств ФГУП «Эндофарм» 
совместно с Минпромторгом России. 
Сырьем для производства активных фар-
мацевтических субстанций для данной 
категории лекарств является в том числе 
опийный мак. Брянская область — пер-
вая и единственная на территории всего 
постсоветского пространства, где стали 
выращивать эту культуру. 
Сегодня развитию направления в 
регионе уделяется особое внимание. 
Отечественный сорт мака «Марал», запа-
тентованный предприятием «Эндофарм», 
имеет низкое содержание алкалоидов, 
что делает его непривлекательным для 
незаконного изготовления и потребления 
наркотических средств, вместе с тем 
позволяя использовать его для удовлет-
ворения потребности страны в семенах 
пищевого мака. В связи с этим еще в 2018 
году губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз и генеральный директор 

ФГУП «Эндофарм» Михаил Фонарев 
подписали соглашение о сотрудничестве, 
позволяющее создать условия для успеш-
ной реализации инвестпроекта и раз-
вития фармацевтического направления 
промышленности в регионе.

На радость сельчан. Сегодня 
в регионе  достаточно успешно реали-

зуется ряд региональных и федераль-
ных программ развития территорий, 
и многое уже удалось сделать, особенно 
в социальной сфере. К примеру, в рамках 
государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Брян-
ской области» завершилась реализация 
проекта комплексного развития Жури-
ничского сельского поселения Брянского 
района. 
Также в рамках проекта в 2021 году для 
Малополпинского культурно-досугового 
центра было приобретено световое и зву-
ковое оборудование и начато строитель-
ство школы-сада в селе Журиничи. Шко-
ла на 90 мест и детский сад на 40 мест 
открыли свои двери в День знаний — 
1 сентября 2022 года. Радости ребят и 
их родителей не было конца. Большое 
внимание обращают власти и на благо-
устройство общественных пространств. 
В августе 2022 года завершено обустрой-
ство детской площадки и зоны отдыха 
в парке поселка Теплое Карачевского 
района Брянской области. Продолжают-
ся строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог, а сельским семьям 
предоставляются социальные выплаты 
на приобретение и строительство жилья 
и многое другое. 
«Сегодня мы все вместе должны пред-
принимать максимум усилий, чтобы 
людям хотелось жить на селе, — подчер-
кивает Борис Грибанов. — И те преобра-
зования, которые уже сегодня происхо-
дят в сельских территориях, делаются 
для того, чтобы сельчанам можно было 
комфортно жить и работать. А стрем-
ления к лучшему у наших аграриев не 
занимать!» 
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СПК «Союз» располагается в районе 
населенных пунктов Новоямовского 
сельского поселения Севского района: 
сел Голышино и Шведчики и деревни 
Лепешкина. 
Хозяйство занимается семеноводством, 
а также выращивает продовольствен-
ную пшеницу, технические культуры  — 
озимый и яровой рапс. Посевная пло-
щадь предприятия — более 5,2 тыс. га 
земли, из них под рапс отведено свыше 
1,6 тыс. га.  
Урожайность традиционных сортов 
озимой пшеницы — порядка 60 ц/га, 
а новых сортов пшеницы — до 75 ц/га. 
Ежегодно в хозяйстве собирают порядка 
6-7 тыс. тонн продовольственной пше-
ницы. 
Также в среднем урожайность рапса в 
хозяйстве составляет 35 ц/га, а объемы 
урожая достигают 5 тыс. тонн. Но перво-
очередная задача СПК «Союз» — семено-
водство и обеспечение сельхозпредпри-
ятий семенами высокого качества. «Мы 
занимаемся семеноводством не один 
десяток лет. Сейчас в основном мы реа-
лизуем семена на сельхозпредприятия, 
которые выращивают пшеницу в более 
северных широтах. Соответственно, мы 
и сорта выбираем более устойчивые к 

суровым климатическим условиям. Со-
здать сорт пшеницы — это очень тяже-
лая, кропотливая и затратная работа, — 
делится председатель СПК «Союз» 

Иван Фокин. — Но очень благодарная, 
если созданный сорт становится райо-
нированным, проявляет все те качества, 
которые были запланированы селекци-
онерами и прекрасно адаптированы для 
данной зоны. Сегодня большую работу 
по выведению сортов озимой пшеницы 
ведет Московский НИИСХ «Немчинов-
ка». Известны его популярные сорта 
пшеницы Московская 39, Московская 56 
и Московская 57. Эти сорта были вы-
ведены самим академиком Багратом 
Сандухадзе. Мы стараемся для каждого 
региона и предприятия подбирать, и вы-
ращивать именно те сорта, которые там 
рекомендованы».
У Ивана Ивановича много помощников. 
Здесь трудится его сын Иван Фокин 
младший, он работает главным агроно-
мом и отвечает за производство. Всегда 
можно положиться на главного инженера 

Владимира Сорокина, и заместителя по 

строительству Манука Мурадяна. Сейчас 
в СПК строятся новые зернохранилища, 
поэтому они приходят домой за полночь. 
СПК принимает самое активное участие 

в жизни поселений, оказывает помощь 
в проведении ремонта сельских школ, 
делает все возможное, чтобы сделать 
жизнь односельчан более комфортной. 
СПК «Союз» активно развивает еще и 
молочное животноводство. Получаемое 
молоко отправляется на другие пред-
приятия-переработчики, из которого 
делают вкусный сыр. Сельчане говорят, 
сыр из «союзного» молока получается 
отменного качества и вкусовых свойств. 
«Чтобы повысить качество, жирность и 
получать достойные надои молока, мы 
начали проделывать серьезную работу 
по скрещиванию симментальской поро-
ды КРС с голштино-фризской красно-пе-
строй породой буренок, — поясняет 
Иван Фокин. — Сейчас наши специали-
сты уже получили первое поколение те-
лок, у которых должны уже проявляться 
лучшие качества молочной породы. На 
сегодняшний день поголовье дойного 
стада составляет 300 голов, 60  — нете-
ли. Мы планируем и впредь развивать 
молочное направление, считаем его 
очень перспективным. Тем более что это 
не только продукция и прибыль, это еще 
и рабочие места для наших сельчан». 

Текст: Валерия Якимова

Союзный маневр
СПК «Союз» активно развивает семеноводческое 
и животноводческое направления

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Союз» — ведущее 
предприятие Севского района Брянской области с богатой историей. Создано 
хозяйство было на базе двух колхозов, объединенных в 1970 году. Сегодня 
СПК решает важные задачи, и это не только производство сельхозпродукции, 
это еще и поддержка сельчан, решение вопросов социальный сферы, участие 
в жизни района и сельских территорий, где располагаются производственные 
мощности предприятия. 
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Предприятия «Сельхозник» и «Сельхоз-
ник Тимирязевский» располагаются 
в Брасовском и Комаричском районах 
Брянской области. Общая посевная пло-
щадь составляет порядка 30 тыс. га. Здесь 
выращивают практически все райони-
рованные зерновые, зернобобовые, мас-
личные и пропашные сельхозкультуры. 
Ежегодно в хозяйствах собирают около 
80 тыс. тонн зерновых и зернобобовых 
культур, 22 тыс. тонн масличных, а также 
10 тыс. тонн картофеля и 12 тыс. тонн са-
харной свеклы. 
Получать высокие урожаи помогает ис-
пользование качественных семян. «Наши 
предприятия полностью себя обеспечива-
ют качественными семенами, — рассказы-
вает генеральный директор ООО «Сель-

хозник» Василий Клюенков. — К этому 
вопросу мы относимся с особым внима-

нием. Посадочный материал выращиваем 
из семян прогрессивных и современных 
сортов, полученных в Научно-практиче-
ском центре Белоруссии и Немчиновском 
институте. А вот семена гибридов кукуру-
зы, подсолнечника и рапса закупаем».
На предприятии применяется интегри-
рованная система защиты растений, 
успешно внедрены почво- и энергосбе-
регающие технологии, применяются 
современные методы восстановления 
плодородия почвы, возвращения в обо-
рот залежных земель, активно проводят 
мелиорацию земель. 
Большая работа проводится и по модер-
низации материальной базы, ежегодно 
обновляется машинно-тракторный парк, 
который сейчас насчитывает 71 трактор, 
53 зерноуборочных комбайна, 6 комбай-
нов для кормозаготовки, 4 кортофелеубо-

рочных и 2 свеклоуборочных комбайна, 
и, конечно, имеется различная прицепная 
техника. На предприятиях построены 
9 сортировочных комплексов общей 
производительностью 650 тонн/ час. 
Также есть четыре зерносушилки, но с 
увеличением посевных площадей в 2022 
году запустили еще два новых комплекса. 
Зерносушилки могут работать с разными 
культурами одновременно, независи-
мо от рядом стоящей.  Развивают на 
предприятии и направление молочного 
животноводства. Сейчас численность КРС 
в обоих хозяйствах составляет 3,1 тыс. 
голов, дойное стадо — 1460.  Предприятия 
поставляют на молокозаводы области 
около 17,5 тонны молока в день. Два года 
назад начали осваивать еще одно направ-
ление. «На предприятии разработана 
перспективная программа развития садо-
водства до 2023 года, — поясняет Василий 
Клюенков.  — Согласно программе мы 
планируем произвести закладку интен-
сивных и суперинтенсивных яблоневых 
садов с использованием шпалерной систе-
мы и капельного орошения на площади 
более 150 га. Урожайность в таких садах 
составляет 35-40 тонн с гектара, а каче-
ство плодов вырастает до 85-90%. Сейчас 
площадь садов составляет 125,6 га, идет 
строительство плодохранилища на 4 тыс. 
тонн с возможностью хранения плодов 
до полугода и более. В этом году мы уже 
получили первые яблоки. Перспективные 
сорта и интенсивные технологии выращи-
вания позволят в ближайшем будущем вы-
йти на новый для себя рынок и обеспечить 
потребности людей района и области». 

Текст: Валерия Якимова

Добрый урожай
Ежегодно ГК «Сельхозник» собирает богатый урожай — более 120 тыс. 
тонн зерновых, зернобобовых и плодоовощных культур

История сельхозпредприятия «Сельхозник» началась в 2006 году с небольшого 
фермерского хозяйства. В 2010 году создается ООО «Сельхозник», а через два 
года — ООО «Сельхозник Тимирязевский». Сегодня предприятия объединены 
в группу компаний, которая является одной из передовых хозяйств Брянской 
области и владеет более 30 тыс. га пахотных земель, где ежегодно аграрии 
собирают добрый, как здесь любят говорить, урожай. 
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Производственные мощности компании 
«Велес» располагаются в селе Косицы 
Севского района Брянской области. Здесь 
выращивают озимую пшеницу, ячмень, 
рапс, сою, горох, кукурузу, подсолнечник. 
Казалось бы, такой букет, как успеть? 
А вот успевают. В коллективе  трудятся 
25 сотрудников, опытных и знающих 
специалистов. Конечно, начинали с ма-
лого, 300 гектаров земли предприятия 
со временем увеличились в десять раз. 
Сегодня компания «Велес» обладает 
достаточной материально-технической 
базой, есть все необходимое: и техника, 
и люди. Посевная площадь составляет 
порядка 5 тыс. гектаров сельхозугодий, из 
которых свыше 4,2 тыс. гектаров в работе. 
Сейчас «Велес» приступает к посеву озимых. 
На оставшейся площади полным ходом ве-
дутся мелиоративные работы — это позво-
лит уже в ближайшее время быстро ввести 
в оборот оставшиеся драгоценные гектары. 
Кроме того, в компании давно вынашивали 
планы по освоению нового направления — 
садоводства, поэтому в 2021 году закупили 
земли под садовые плантации. Здесь сейчас 
идет выкорчевывание, и о перспективе 
пока говорить еще рано, но все же руковод-
ство надеется, что эта земля также будет 
приносить хорошие урожаи. 
За свою историю компания «Велес» 
смогла накопить солидную материаль-
но-техническую базу. Были построены 
просторные ремонтные мастерские для 
сельскохозяйственной и грузовой техники, 
оборудована весовая, есть зернохранили-
ща с достаточной мощностью единовре-
менного хранения, складские помещения, 
работает мобильная зерновая сушилка. На 
вооружении аграриев — вся необходимая 

сельхозтехника отечественного и импорт-
ного производства, в наличии самое со-
временное прицепное оборудование. «Мы 
уделяем серьезное внимание техническо-
му обеспечению производственных про-
цессов, — делится генеральный директор 

ООО «Велес» Владимир Матвеенко. — 
По возможности ежегодно проводим 
модернизацию техники и оборудования. 
Сейчас у нас полным ходом идут работы 

по оборудованию стационарного зерно- 
очистительного комплекса, которое будет 
иметь, к примеру, мощность сушильного 
оборудования — 100 тонн пшеницы в час, 
а сортировочной линии — 150 тонн в час. 
Планируем запускать новый комплекс в 
ближайшее время. Главное сейчас — пред-
стоящая посевная и хорошая погода». 

Текст: Валерия Якимова

От посевной до посевной
Крепкая материальная база и современные технологии позволяют 
сельхозпредприятию «Велес» добиваться лучших урожаев

Растениеводческое предприятие с поэтичным названием «Велес» появилось 
на рынке производства сельхозпродукции в 2011 году. Через пару лет компания 
стала активно осваивать рынок, выходить на полную мощность и строить 
планы на будущее. Сегодня предприятие выращивает целый букет зерновых, 
бобовых, масличных и технических культур и с завидным постоянством 
каждый сезон собирает богатые урожаи. По словам руководителя предприятия 
Владимира Матвеенко, слаженная работа коллектива, поддержка государства 
и крепкая материальная база помогают добиваться достойных результатов.
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Компания «Велес» обладает достаточной 

материально-технической базой, есть все 

необходимое: и техника, и люди. Посевная 

площадь составляет порядка 5 тысяч 

гектаров сельхозугодий.
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45 ЛЕТ ПРОИЗВОДИМ ПРОДУКЦИЮ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!

• Бренд № 1 по версии Forbes;

• «Лучший продукт»; 

•  входит в Топ-1000 лучших предприятий  
          и в Топ-100 лучших товаров России.

Сегодня БМК активно расширяет географию: начались 
поставки продукции в Сибирь, на Урал, Чукотку, 
а также в ЛНР, ДНР и Беларусь.

2022 год — запуск третьей линии по фасовке 
ультрапастеризованной продукции в упаковке  
TBA edge sguare. 

241027 г. Брянск, ул. 50-й Армии, 2 Б,
тел.: (800) 100-73-77,
e-mail: info@bmk32.ru

«Консервсушпрод»
ведет свою историю

с 1929 года

ПРОШУ 
К СТОЛУ!

5торговых 
марок:

243240 Брянская область,
г. Стародуб, ул. Ленина, 26,

(48348) 2-25-16,
strkons@rambler.ru

➤ «Обеду час» —  
натуральные супы;

➤ «Бизнес-повар» — готовые  
вторые блюда;

➤ «Азбука природы» —  
цельномолочная продукция, сыры;

➤ «Гурманыч» — овощные консервы;
➤ «Шеф-меню» — майонезы,  

соусы, кетчупы.

ksprod.ru
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Герефорд — мясная порода крупного 
рогатого скота, выведенная в британском 
графстве Херефордшир. В России эта по-
рода выращивается с середины 60-х годов. 
Теперь разведением чистопородных ге-
рефордов серьезно занялись и в Брянской 
области. «Мы намерены создать одно из 
лучших хозяйств, где выращивается КРС 
мясной породы герефорд, — делится ди-

ректор ООО «СП «Николаевское» Вален-
тина Николаева. — Это колоссальная и 
кропотливая работа, которую мы начали 
еще в 2016 году. Наши герефорды будут 
обладать лучшими племенными показа-
телями породы. Для достижения постав-
ленной цели наши специалисты проводят 
исключительно искусственное осемене-
ние, используя семя «Топ-100 быков мира». 
При этом мы применяем такие передовые 
методики, как «вымывание» эмбрионов. 

Мы оборудовали специальную современ-
ную лабораторию по их производству. Это 
уникальная технология, когда от одной 
коровы получают 5-6 жизнеспособных 
эмбрионов, которые впоследствии будут 
подсажены коровам другой породы, на-
пример, черно-пестрой. В результате мы 
получаем 5-6 чистопородных герефордов. 
Фактически коровы, которые вынаши-
вают подсаженные эмбрионы от другой 
коровы, в данном случае выступают в ка-
честве суррогатной матери. Другими сло-
вами, мы используем других коров, чтобы 
они вынашивали плод чистопородного 
герефорда, потом у них происходит отел, 
а далее уже каждая корова выкармливает 
своего теленка. Вся эта методика позволя-
ет в более ускоренные сроки воспроизво-
дить стадо. Таким образом у нас шесть лет 
назад было изначально 75 голов, а сейчас 

у нас уже почти 400 голов чистопородных 
герефордов». 

Объединяя усилия. Над техно-
логией использования «вымывания» 
эмбрионов в свое время трудился не один 
коллектив ученых, и она с успехом прижи-
лась в России. «Мы познакомились с этой 
методикой на одной из животноводческих 
выставок, — продолжает Валентина. — 
Мы сами регулярно принимаем участие в 
различных международных и российских 
выставочных мероприятиях, конкурсах, 
становимся победителями или занимаем 
призовые места».
Действительно, о достижениях СП «Ни-
колаевское» говорят многочисленные 
победы в престижных профессиональных 
конкурсах и выставках. СП «Николаев-
ское» — неизменный ежегодный участник 

Картошечка с мясом по-николаевски
ООО «СП «Николаевское» создает лучшее в ЦФО стадо 
герефордов

Сельскохозяйственное предприятие ООО «СП «Николаевское» было основано 
в  2016 году. Основное направление деятельности хозяйства — выращивание КРС 
герефордской породы. Кроме того, здесь также занимаются картофелеводством, 
выращивают кукурузу и озимую пшеницу. Сегодня перед его специалистами 
стоит важная цель — создать одно из лучших стад герефордов в Центральном 
федеральном округе, и эта работа уже активно ведется.  
 



международной выставки животновод-
ства, племенного дела и полевого кормо-
производства «Агрос». Сама Валентина 
Николаева является еще и вице-президен-
том Национальной ассоциации заводчи-
ков герефордского скота, штаб-квартира 
которой находится в Оренбурге. Букваль-
но недавно в Челябинской области на базе 
племзавода «Агрофирма Калининская», 
где герефордов выращивают уже давно, 
прошел очередной съезд ассоциации. 

Мощный тыл. За свою сравнительно 
непродолжительную историю СП «Ни-
колаевское» смогло накопить мощную 
материально-техническую базу. Посевная 
площадь хозяйства составляет 2,5 тыс. 
га земли в собственности, и более 1 тыс. 
гектаров — в аренде. 800 га из них — 
пастбища для беспривязного содержания 
животных, под сенокосы отведено 500 га, 
остальное — пашня. 
Предприятие полностью обеспечивает 
себя кормами, для хранения которых 
построены объемные современные храни-
лища. Корма — силос, сено — производят 
тоже сами, поэтому вопросов наличия 
всех необходимых кормов для животных 
здесь никогда не возникало.
На вооружении аграриев — всевозможная 
сельскохозяйственная техника отече-
ственного и импортного производства. 
Построены ремонтные мастерские, ведь 
техника всегда должна быть в строю, за 
этим здесь следят строго.

Второе направление. Разведение 
КРС герефордской породы для предпри-
ятия является основным направлением. 
Однако успешно занимаются здесь и рас-

тениеводством. В хозяйстве выращивают 
картофель, кукурузу, озимую пшеницу. 
Кстати, сейчас в хозяйстве идет самый 
разгар уборки картофеля и сев озимой 
пшеницы. Строго соблюдается севообо-
рот, применяются необходимые средства 
защиты растений, позволяющие сохра-
нить качество продукции и ее товарный 
вид. Кукурузу выращивают на силос и на 
зерно, которое идет на реализацию. 
В основном выращивают сорта картофеля 
немецкой и голландской селекции. Очень 
хорошо себя зарекомендовали такие со-
рта, как Королева Анна и Родриго. У них 
и показатели по урожайности высокие, и 
хорошие вкусовые качества. В хозяйстве 
заверили, что они одинаково хорошо под-
ходят и для варки, и для жарки. А чтобы 
картофель вовремя попадал на прилавки 
магазинов, в хозяйстве построили совре-
менный сортировочный комплекс. «Чтобы 
оптимизировать логистику от поля до 
прилавка, мы построили современный 
сортировочный комплекс недалеко от 
картофельных полей, — продолжает Ва-
лентина Николаева. — Комплекс включа-
ет приемный бункер, линию сортировки 
и линию фасовки клубней в сетки. Здесь 
же склады для хранения уже готовой к от-
правке продукции. Линия компактная, но 

имеет высокую производительность, что 
позволяет нам в короткие сроки подгото-
вить картофель к реализации».

Земля подсказала. Идея создать 
такое серьезное сельхозпредприятие 
пришла Валентине Николаевой не слу-
чайно. Производственные мощности ее 
предприятия располагаются в районе села 
Луговец Мглинского района Брянской 
области. Первое, что поразило Валентину, 
когда она впервые приехала на родину 
мужа, — это нерастраченный почвенный 
потенциал данной местности. Нельзя 
было допустить, чтобы столько земли 
простаивало. Так и порешили, разра-
ботали бизнес-план, и дело осталось за 
малым. Сегодня предприятие вышло на 
полную проектную мощность, достигнут 
ряд целевых показателей, и теперь СП 
«Николаевское» — одно из ведущих сель-
хозпредприятий не только в Мглинском 
районе, но и во всей Брянской области. 
А сама Валентина в 2021 году была удосто-
ена звания «Лучший руководитель АПК» 
по версии Департамента сельского хозяй-
ства Брянской области. Впереди — новые 
горизонты и амбициозные планы. 

Текст: Валерия Якимова

Чтобы оптимизировать логистику от поля 

до прилавка, построили современный 

сортировочный комплекс недалеко 

от картофельных полей, он включает приемный 

бункер, линию сортировки и линию фасовки. 
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На территории Брянской области действу-
ют 714 сельхозпредприятий и 234 орга-
низации пищевой и перерабатывающей 
промышленности, где трудится свыше 
36 тыс. человек. По поголовью КРС, а 
также производству говядины Брянщина 
занимает первое место в ЦФО и второе 
место в России. Более того, дополнительно 
до конца 2022 года планируется запустить 
два новых комплекса по разведению КРС. 
Также в регионе активно развивается 
свиноводческое направление. Действуют 
три агрохолдинга, которые занимаются 
свиноводством, и к концу 2022 года будут 
введены в эксплуатацию еще три комплек-
са по выращиванию свиней. Серьезные 
перспективы и в отрасли птицеводства. 
Поголовье птицы в трех птицефабриках, 
которые работают на территории области, 
составляет почти 17 млн.   В структуру 
государственной ветслужбы Брянской об-
ласти входит 30 государственных бюджет-
ных ветеринарных учреждений,  из них 
6 зональных ветеринарных лабораторий. 
«В целях обеспечения эпизоотического 
благополучия территории Брянской об-
ласти на базе наших подведомственных 
госветучреждений создан резерв всех ре-
сурсов, необходимых для ликвидации оча-
гов заразных, в том числе особо опасных, 
болезней животных, — поясняет началь-

ник Управления ветеринарии Брянской 

области Андрей Емельяненко. — Ведется 
активная работа по укреплению матери-
ально-технической базы наших госветуч-
реждений. Например, в 2022 году было 
приобретено восемь дезинфекционных 
установок на базе автомобилей «ГАЗель» 
и  «УАЗ», мобильный пост ветеринарно-
го контроля, мобильный санитарный 
пропускник, передвижной мобильный 
комплекс для сжигания трупов живот-
ных на  базе автомобиля ГАЗ-33086 и 12 
инсинераторов, 28 мобильных дезинфек-
ционных установок. Для специалистов 
было закуплено 280 комплектов средств 
индивидуальной защиты, противочумные 
костюмы и проч. Кроме этого, приобре-
тена автоматическая станция выделения 
нуклеиновых кислот, которая позволила 
значительно увеличить скорость и коли-

Андрей Емельяненко: «Стоит приоритетная 
задача — обеспечение охраны здоровья животных 
и человека»

Животноводство является ключевым направлением АПК, поэтому перед 
госветслужбой Брянской области стоят непростые задачи — обеспечение 
эпизоотической безопасности, качества пищевой продукции, предупреждение 
занесения опасных болезней в регион. Сегодня ведется масштабная работа 
по укреплению материально-технической базы госветслужбы. Руководитель 
Управления ветеринарии Брянской области Андрей Емельяненко уверен, что это 
позволит значительно повысить качество и доступность ветеринарных услуг.

чество проводимых ПЦР-исследований. 
Были заключены контракты на поставки 
в нынешнем году трех мобильных по-
стов ветеринарного контроля, одного 
мобильного санпропускника и шести 
инсинераторов. Продолжается работа 
по проведению капитального ремонта 
административных зданий подведом-
ственных госветучреждений. На данный 
момент ремонтные работы идут полным 
ходом в 18, полностью реконструируется 
Навлинская райветстанция. Укрепление 
материально-технической базы, приобре-
тение нового современного оборудования 
позволит значительно повысить качество 
работы специалистов госветслужбы и 
обеспечит высокую доступность ветери-
нарных услуг». 

Текст: Валерия Якимова



За 2021 год ветврачами лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы на 
ярмарках проведено 429,4 тыс. экспертиз 
продукции общим весом 6,6 тонны. Из 
них 366 тыс. — экспертизы растительной 
продукции. По результатам работы не 
допущено к реализации и направлено на 
утилизацию 646 партий растительной 
продукции весом 5,9 тонны, в том числе 
119 партий овощей весом 1,5 тонны с 
превышением содержания нитратов, а с 
превышением радионуклидов определены 
три случая дикорастущих ягод и грибов. 
«За 1-е полугодие 2022 года мы провели 
почти 170 тыс. экспертиз продукции, в том 
числе почти 140 экспертиз растительной 
продукции, — рассказывает начальник 

ГБУ Брянской области «Управление 

ветеринарии города Брянска» Ирина 
Куприна. — К реализации не допущено 
и направлено на утилизацию 389 партий 
растительной продукции. Наша испыта-
тельная лаборатория проводит широкий 
спектр исследований пищевой продукции, 
специалисты проверяют качество сани-
тарной обработки оборудования и воды 
на предприятиях по переработке сырья 
животного происхождения, общепита. 
Специалисты в Выгоничском лаборатор-
но-диагностическом отделе (филиал лабо-
ратории в Выгоничском районе) проводят 

исследования растительной продукции. 
Испытательная лаборатория имеет необ-
ходимую аккредитацию, здесь проводятся 
радиологические, физико-химические, 
токсикологические исследования, что дает 
производителю возможность реализовать 
весь свой ассортимент и каждому жителю 
региона проверить продукцию, получен-
ную в своем личном хозяйстве». 
В разгар сбора урожая в Брянске откры-
вается сезон ярмарок выходного дня, 
базаров, люди приходят за свежими 
овощами. В этот период ветслужбы города 
организуют работу мобильной передвиж-
ной лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы для исследования овощей на 
содержание нитратов, меда на натураль-
ность. 
Ветеринарные специалисты лабораторий 
и подразделений госветконтроля разъяс-

няют предпринимателям, руководителям 
предприятий, владельцам хозяйств  
комплексные меры по профилактике 
пищевых токсикоинфекций, по защите и 
профилактике заноса и распространения 
инфекционных болезней животных, в 
том числе и для человека, с территорий 
других регионов и государств. Кроме 
того, входящие в штат госветучреждения 
ветеринарные врачи принимают участие 
в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации особо опасных заболеваний, 
проводят консультации по соблюдению 
требований техрегламентов Таможен-
ного союза, оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов при ввозе 
и убое сельхозживотных, птицы, обороте 
продукции животноводства, кормов.
«Наша задача — обеспечить максималь-
ную безопасность пищевых продуктов для 
населения, — подчеркивает Ирина Купри-
на. — Особое внимание уделяем работе 
по повышению качества и доступности 
ветеринарных услуг. Для этого мы также 
планируем усилить материально-техни-
ческую базу испытательной лаборатории, 
включив в перечень исследования на на-
личие остатков лекарственных средств».

Текст: Валерия Якимова

Безопасность гарантирована
Качество и доступность ветеринарных услуг — приоритетное 
направление в работе Управления ветеринарии города Брянска

ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска» сегодня успешно 
выполняет задачи по обеспечению пищевой безопасности, начиная от производства 
продукции до ее попадания на стол. В структуру учреждения входят стационарные 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, подразделения госветконтроля 
на производствах, предприятиях оптовой и  розничной торговли. Ежегодно 
специалисты горветслужбы проводят до 430 тыс. экспертиз пищевой продукции.  

Ирина Куприна
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В коллективе Брянской горветстанции 
работает 61 сотрудник, 36 из них — вете-
ринарные специалисты. В среднем за год 
ветспециалисты проводят 25 тыс. голо-
вообработок продуктивных и непродук-
тивных животных, оказывают лечебную 
помощь 12 тыс. животных всех видов, 
оформляют свыше 669 тыс. электрон-
ных ветеринарных сопроводительных 
документов при реализации и перевозке 
грузов. Специалисты ведут ветеринарное 
обслуживание 1153 личных подсобных 
хозяйств, 50 оптовых продуктивных скла-
дов, трех производственных предприя-
тий, пяти гипермаркетов. 
В структуру Брянской горветстанции 
входит Центральная ветеринарная 
лечебница, которая оснащена современ-
ным оборудованием. Например, это ана-
лизатор URIT-30 Vet, предназначенный 
для выявления рака мочевого пузыря, 
определения глюкозы, кетоновых тел 
и других важных показателей у собак 
и кошек. 
Есть автоматический биохимический 
анализатор для ветеринарии VetScan 
VS2, который всего по двум каплям 
крови способен произвести экспресс-ди-
агностику по десяти профилям. Прибор 
позволяет осуществлять контроль за 

состоянием животных за счет своевре-
менной диагностики усвоения показа-
телей кормовых добавок и смесей. С по-
мощью анализатора гематологического 
ветеринарного BC-2800Vet проводятся 
исследования образцов крови собак, 
кошек, лошадей, крыс, мышей, кроли-
ков, овец и проч. Портативный аппарат 
УЗИ для ветеринарного использования 
(Z6 Vet) удобно использовать в клинике 
и на выездах. 
«Наличие современного оборудования 
помогает значительно повысить каче-
ство работы наших специалистов, — по-
ясняет начальник ГБУ Брянской области 

«Брянская горветстанция» Илья Алей-
ников. — Расширить спектр ветеринар-
ных услуг населению и предприятиям, 
а также использовать высокотехноло-
гические методы лечения и профилак-

тики болезней животных. Приобрести 
такое оборудование стало возможным 
благодаря региональной подпрограмме 
«Реализация полномочий и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Брянской области». И в ближайшем 
будущем мы продолжим работу над усо-
вершенствованием материальной базы 
учреждения». 
О высоком уровне профессионализма 
специалистов и руководства учрежде-
ния говорят многочисленные победы 
в различных выставках и конкурсах. 
В 2020 году Брянская горветстанция 
получила золотую медаль XXII Россий-
ской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» за увековечение памяти 
о ветеринарных специалистах региона, 
участниках Великой Отечественной 
войны и трудового фронта. Такой высо-
кой награды учреждение удостоилось 
за выдвинутую и реализованную ее 
нынешним руководителем Ильей Алей-
никовым идею рассказать о нелегком 
героическом труде и подвиге брянских 
ветврачей, работавших в тяжелый по-
слевоенный период. 

Текст: Валерия Якимова

Животные и люди под защитой
Ежегодно в Брянской горветстанции оформляется свыше 
669 тыс. электронных ветеринарных документов

ГБУ Брянской области «Брянская горветстанция» является подведомственным 
управлению ветеринарии Брянской области учреждением. Работа ее 
сотрудников направлена на решение важных задач, поставленных перед 
государственной ветеринарной службой региона. Среди них — обеспечение 
эпизоотического благополучия животноводства, биологической безопасности 
пищевой продукции и сырья животного происхождения, защита населения 
от болезней, общих для человека и животных. 

Илья Алейников
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За прошлый год провакцинировано и 
исследовано более 180 тыс. голов крупного 
рогатого скота, около 1 млн  свиней и 
птицы. «В сфере обслуживания организа-
ции находится ряд крупных молочных и 
животноводческих комплексов, — расска-
зывает начальник ГБУ Брянской области 

«Центр ветеринарии «Пригородный» 

Иван Шендрик. — Это три площадки 
ООО «Брянская мясная компания» по 
выращиванию КРС, девять свиноком-
плексов ООО «Дружба», ООО «Брянский  
птицеводческий комплекс». Также мы 
обслуживаем 19 сельхозпредприятий и 
КФХ и около 1,5 тыс. ЛПХ. Организована 
многоступенчатая система контроля за 
соблюдением требований законодатель-
ства РФ в области ветеринарии для обе-
спечения безопасности продукции при ее 
производстве и реализации — от убоя, где 
животные подвергаются клиническому 
осмотру, до проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы».  «В результате 
работы нашего коллектива достигнуто и 
поддерживается стабильное благополучие 
по острым  инфекционным заболевани-
ям животных: бруцеллезу, туберкулезу, 
сибирской язве, — продолжает Иван 
Шендрик. — Профилактические исследо-
вания и вакцинация охватывают прак-
тически все поголовье скота в хозяйствах 

и частном секторе. Ежегодно бесплатно 
проводим плановые исследования жи-
вотных на лейкоз, бруцел лез, туберкулез, 
проводятся вакцинации живот ных против 
сибирской язвы и бешенства. Совместно 
с охотпользователями в местах обитания 
диких животных для профилактики  рас-
кладываем приманки с вакциной. Для 
профилактики АЧС проводим мониторинг 
всех добытых диких кабанов. В своей ра-
боте основной акцент делается на профи-
лактику лейкоза, недопущение его заноса 
в благополучные хозяйства района. Мы не 
только выполняем противоэпизоотиче-
ские мероприятия в рамках госзадания, 
но имеем возможность оказывать более 
широкий спектр  ветеринарных услуг по 
клиническому осмотру, лечению — как 
амбулаторному, так и на дому, по диагно-
стическим исследованиям, иммунизации, 

проведению хирургических операций, 
оказанию акушерско-гинекологической 
помощи животным и других ветуслуг. 
Большая работа проводится по укрепле-
нию материально-технической базы. В 
лечебных кабинетах появились новые 
хирургические столы, аппараты УЗИ, 
коагуляторы, сканеры. Для дезинфекции 
используются 7 мобильных дезустановок 
и две специальные автомашины. В этом 
году приобретен мобильный комплекс для 
утилизации биологических отходов. В ре-
зультате чего мы можем оперативно лока-
лизовывать очаги инфекции, не допуская 
их распространения. Хороших результатов 
в работе службы удалось достичь благо-
даря повседневному труду специалистов, 
отдающих знания и умения своему делу».

Текст: Валерия Якимова

Многоступенчатая система
Центр ветеринарии «Пригородный» ведет контроль за заготовкой, 
хранением и реализацией продукции животноводства на вверенной 
территории

ГБУ Брянской области «Центр ветеринарии «Пригородный» осуществляет 
на подведомственной территории активную работу по предупреждению 
и профилактике опасных инфекций, а также болезней, общих для человека 
и животных. В список задач центра входит проведение диагностических 
исследований, профилактических вакцинаций и обработки животных, а также 
дезинфекция сельскохозяйственных и иных объектов животноводства.  

Иван Шендрик
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Подарок к празднику родному 
краю. К 85-летнему юбилею Ростовской 
области, который отметили в регионе ны-
нешней осенью, донские аграрии подошли 
обстоятельно, считает Вячеслав Василен-
ко. «Так получилось, что крестьяне одними 
из первых прониклись чувством ответ-
ственности к этой дате и уже с прошлого 
года работают лучше, чем в позапрошлом 
году, — говорит он. — Судите сами. Произ-
водство мяса и яйца у нас выше по сравне-
нию с прошлым годом. Производство моло-
ка — на уровне прошлого года. Увеличены 
поголовье дойного стада и свинопоголовье, 
выросло количество птицы. У нас, конечно, 
были проблемы с компаниями «Евродон» и 
«Донстар», с Таганрогской птицефабрикой, 
но благодаря в первую очередь работе Пра-
вительства Ростовской области и личному 
участию в решении этих вопросов губер-

натора Василия Голубева на эти площадки 
привлечен инвестор, которому в нашем 
регионе своевременно оказали поддержку, 
и сегодня новые предприятия показывают 
хороший темп работы». 
Очень важно, что донские аграрии в сло-
жившихся условиях внешнего давления на 
нашу страну продолжают обеспечивать жи-
телей Ростовской области продовольстви-
ем — агропромышленный комплекс Дона 
работает бесперебойно и в состоянии спра-
виться с санкционным давлением. Уровень 
самообеспеченности зерном в Ростовской 
области составляет 450%, яйцами — 116%, 
молоком и молокопродуктами — 99%.

Блестящий результат хлебо-
робов. Говоря о результатах работы 
хлеборобов, Вячеслав Василенко отметил, 
что в области в юбилейный год установлен 

очередной рекорд. «Что касается уборочной 
кампании нынешнего года, то нужно ска-
зать, что получен просто фантастический 
урожай в 14,6 млн тонн зерна, — подчер-
кнул председатель комитета по аграрной 
политике. — Причем донские аграрии 
серьезно опережают даже наших ближай-
ших соседей. Наш результат на 2,2 млн тонн 
больше, чем в Краснодарском крае, на 6 млн 
тонн больше, чем на Ставрополье, и гораздо 
выше, чем в Волгоградской области. Уро-
жайность у нас тоже высокая — 42 ц/га. 
Чтобы понять, насколько это хороший 
результат, напомню, что в 1990 году уро-
жайность на Дону составляла не больше 
32 ц/га».
Большинство районов Ростовской области 
получили урожай выше прошлого года. 
«Семь районов у нас получили урожайность 
выше 50 ц/га. А в Мясниковском районе она 

Вячеслав Василенко: «В нынешнем году в Ростовской 

области собран рекордный урожай зерновых» 

В августе в международном издательском доме «ЕвроМедиа» состоялась 
встреча журналистов с заместителем председателя Законодательного 
собрания Ростовской области — председателем комитета по аграрной 
политике Вячеславом Василенко. Парламентарий поделился с редакцией 
отраслевого журнала «Вестник АПК» успехами донских аграриев в год 85-летия 
Ростовской области и рассказал о федеральной и областной поддержке 
сельхозпроизводителей региона.

Текст: Альбина Астахова



составила вообще 63 ц/га. Не было в исто-
рии Ростовской области еще таких показа-
телей», — подчеркнул Вячеслав Василенко.

Благодаря чему удалось получить столь 
блестящие результаты? Частично в нынеш-
нем году аграриям повезло с погодой. Но 
это лишь часть успеха. Главная его состав-
ляющая в том, что сегодня меняется и само 
село, и руководители сельхозпредприятий, 
и КФХ, и агрономы. К сбору урожая и самой 
работе подходят ответственно, считая каж-
дый рубль и каждое зернышко. 
Немаловажную роль играет и техническое 
оснащение сельхозпроизводителей. «За эти 
годы, в первую очередь за счет поддержки 
областного и федерального бюджетов, 
наши аграрии технически перевоору-
жились, — говорит Вячеслав Василен-
ко. — Да и техника сегодня стала совсем 
другая и позволяет проводить уборку с 

наименьшими потерями. Изменились и 
почвообрабатывающие машины. Что было 
у сельхозпроизводителей раньше? Культи-
ватор КПГ-4, лущильник ЛДГ-10, культи-
ватор КПЭ-3,8 и еще буквально несколько 
наименований. Сегодня же на вооружении 
аграриев большой выбор дискаторов, 
широкозахватных культиваторов, которые 
выравнивают почву. Современные сеялки 
способны высевать четко обозначенное 
количество семян на гектар. Конечно, все 
это тоже влияет на качество и количество 
урожая». Отражается на результатах и 
применение средств защиты растений, 
которые за последние годы тоже серьезно 
усовершенствованы. 
Хотя, по словам парламентария, есть еще 
над чем работать в вопросе оснащения 
сельхозпроизводителей. «У нас сегодня 55% 
комбайнов за чертой амортизационного 

износа, еще чуть выше износ тракторов», — 
говорит он.

Отдых — награда за труд. Высокие 
результаты, которые показывает в целом 
аграрная отрасль, — следствие изменения 
качества жизни на селе, уверен замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Дона. Преобразования, кото-
рые идут в регионе благодаря действию 
госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», дают уверенность в 
завтрашнем дне многим селянам. При этом 
Вячеслав Василенко уверен, что, говоря 
о повышении качества жизни на селе, не 
стоит забывать и о здоровье работников аг-
ропромышленной отрасли. Тем более что у 
донского АПК есть для этого хорошая база. 
Это «Донагрокурорт» — сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив по 

санаторно-курортному обслуживанию, ко-
торый ведет свою историю с 1977 года. В на-
стоящее время кооперативу принадлежат 
три санатория: два в Пятигорске и один на 
черноморском побережье Краснодарского 
края. Во второй половине прошлого века 
эти санатории были созданы за счет дон-
ских совхозов и колхозов. В 90-е годы, когда 
практически все ведомственные оздорови-
тельные учреждения были утеряны и пере-
шли в частную собственность, Ростовской 
области удалось сохранить здравницы и 
постепенно даже модернизировать их. 
«Сегодня все наши здравницы оснащены 
по последнему слову техники и ежегодно 
принимают у себя тысячи гостей. За семь 
месяцев 2022 года по путевкам в них отдох-
нули и прошли курс лечения более 3 тысяч 
граждан из 71 региона страны», — сказал 
Вячеслав Василенко. 

Однако, как сообщил он, лишь 30-35 % 
гостей «Донагрокурорта» — это труженики 
сельских территорий Ростовской области, 
несмотря на то, что санатории когда-то 
возводились за счет селян и для селян. 
Парламентарий уверен, что донским сель-
хозпроизводителям следует более активно 
направлять своих работников на отдых и 
оздоровление в санатории. Хорошим при-
мером для подражания может стать группа 
компаний «Светлый» из Кашарского райо-
на, подчеркнул председатель комитета по 
аграрной политике. Организация ежегодно 
предоставляет 200 бесплатных путевок для 
своих сотрудников, чтобы они отдохнули 
после непростого сельскохозяйственного 
сезона. Есть примеры, когда в хозяйствах 
компенсируют своим работникам часть 
стоимости путевки, и, по словам Вячеслава 
Василенко, это тоже хорошая практика. 

«У нас в регионе сегодня работает 1,2 тыс. 
коллективных хозяйств, 8 тыс. крестьян-
ско-фермерских хозяйств, крупные аграр-
ные холдинги, но немногие руководители 
идут на то, чтобы после напряженной 
уборочной кампании, завершения полевых 
работ направлять своих людей на санатор-
ный отдых», — сказал он. Парламентарий 
уверен, что забота о сотрудниках может не 
только мотивировать селян к работе, но и 
поможет сохранить здоровье, которое так 
необходимо в непростом сельском труде. 
«Люди труда должны достойно отдыхать и 
лечиться», — заявил Вячеслав Василенко, 
подчеркнув, что это касается не только 
непосредственно аграриев, но и тех, кто 
обеспечивает комфортные условия жизни 
на селе: учителей, медиков, работников 
культуры и социального обслуживания 
населения.
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ЗАО «Обливскагропромтранс» входит в 
число крупнейших и значимых хозяйств 
района по показателям валового намо-
лота зерна, урожайности и заработной 
платы. За последние 10 лет предприятие 
сделало значительный рывок в развитии 
и укреплении своей материальной базы. 
«Мы полностью перевооружили весь 
парк техники, — поясняет директор ЗАО 

«Обливскагропромтранс» Сергей Тюр-
морезов. — Сегодня все основные наши 
усилия сосредоточены на развитии растени-
еводческого направления. Сейчас в ведении 
предприятия порядка 10 тыс. га пашни. Но 
когда в 2005 году я принял на себя руковод-
ство предприятием, пахотные земли едва 
дотягивали до 500 га. Большой опыт я при-
обрел у своего отца Виктора Тюрморезова, 
который сегодня является руководителем 
крупного сельхозпредприятия и продолжа-

ет заниматься сельским хозяйством».
Хозяйство выращивает озимую пшеницу, 
ячмень, просо, третикале, подсолнечник, а 
также знаменитые обливские арбузы. Благо-
даря своевременному внесению удобрений, 
средств защиты растений, использованию 
семян элитного качества ему удается 
собирать достойные урожаи. Средняя уро-
жайность пшеницы в этом сезоне составила 
порядка 45 ц/га. 

Большое подспорье. На протяжении 
ряда лет в рамках различных региональ-
ных и федеральных программ поддержки 
«Обливскагропромтранс» смог приобрести 
необходимую современную сельхозтехнику. 
Сейчас в автопарке порядка 50 единиц: 
девять комбайнов «Акрос» донского завода 
«Ростсельмаш», тракторы, косилки, есть 
прицепная техника и импортного произ-

водства. «Мы старались участвовать во 
всех программах поддержки, в том числе 
на компенсацию затрат на закупку сель-
хозтехники, — поясняет Сергей Тюрморе-
зов. — Компенсация в 20% от фактически 
понесенных затрат — это для нас большое 
подспорье. Будем рады, если «Ростсельмаш» 
откроет для работников агропредприятий, 
приобретающих его технику, специаль-
ные обучающие курсы. По программе 
обновления сельхозтехники сотрудничаем 
с компанией «Росагролизинг», а нашим 
многолетним финансовым партнером 
является КБ «Центр-Инвест». И это очень 
важно, что в Ростовской области и в целом 
в России обеспечена доступность таких ин-
струментов поддержки, как краткосрочные 
недорогие кредиты, программы модерниза-
ции сельхозтехники, субсидирование затрат 
на ее покупку или на производство. И все 
эти инструменты мы активно используем и 
внедряем». 

Крепкая база. Сегодня предприятию 
действительно есть чем гордиться, 17 лет 
развития не прошли зря. Например, по-
строена одна из лучших в области матери-
ально-техническая база, на полях работает 
передовая сельхозтехника. Для того чтобы 
она всегда была в строю, предприятие в свое 
время оборудовало просторные мастерские. 
Также построили самую современную в 
районе весовую на 80 тонн, с нуля возвели 
зерноочистительный комплекс большой 
производительностью, складские помеще-
ния площадью порядка 15 тыс. кв. метров. 
До 6 га была увеличена территория главной 
базы предприятия.  Здесь трудятся опытные 
и грамотные специалисты, в штате рабо-
тает свыше 50 человек. Активно стараются н
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Благословение на урожай
Донское предприятие «Обливскагропромтранс» много лет 
собирает достойные урожаи зерновых

ЗАО «Обливскагропромтранс» было основано еще в советский период. Тогда это 
была небольшая база грузовой техники, которая использовалась для доставки 
всевозможных сельскохозяйственных грузов. Но сегодня у предприятия иные 
задачи — с 2005 года оно занимается выращиванием агрокультур. По словам его 
руководителя Сергея Тюрморезова, выращивать хлеб — это сложное, но вместе 
с тем и благодарное дело. 



привлекать и молодежь. «Мы привлекаем 
в коллектив молодых специалистов, в том 
числе умеющих работать на современной 
технике, — продолжает руководитель 
предприятия. — Все дело в мотивации: это 
не только высокая заработная плата, это еще 
и развитая социальная сфера. За последние 
несколько лет были построены важные 
производственные и социальные объекты: 
мощный зерноочистительный комплекс, 
большие складские помещения, столовая, 
активно идет строительство общежития для 
работников. Также в решении кадрового 
вопроса нам очень помогает администрация 
района, которая выдает молодым сотруд-
никам субсидию на постройку или покупку 
жилья. На данный момент уже восемь 
работников нашего предприятия воспользо-
вались такой поддержкой государства». 

Никогда не поздно. Сергей Тюрмо-
резов — выпускник Северо-Кавказской 
академии госслужбы по специальности 
«Государственное-муниципальное управ-
ление». Начал работать и понял, что нужны 
еще знания, и получил второе высшее 
юридическое образование. И сегодня он 
абсолютно убежден: полученные знания — 
это важно, сколько бы лет человеку ни 
исполнилось. Кстати, в этом году Сергей 
отмечает свое 45-летие. «Учиться каждый 
человек, тем более руководитель, должен 
всегда, — подчеркивает он. — Мне, напри-
мер, очень помогают знания, полученные 
в вузах. А еще важна поддержка людей. 
Это сплоченный коллектив нашего пред-
приятия и моих коллег — руководителей 
других сельхозпредприятий, помогавших 
мне в начале работы, сегодня, и руководство 
администрации Обливского района. Огром-

ную благодарность выражаем жителям рай-
она, доверившим нам свои земельные доли. 
Если считать 45-летие периодом подведения 
определенных итогов, то, действительно, 
многое удалось. Хочу еще раз отметить, 
что успех, в том числе и мой, — это заслуга 
многих людей, общение с людьми достав-
ляет мне радость и, конечно, помогает в 
работе. Я всегда помню, что в разное время 
мне оказывали поддержку многие люди — 
родители, друзья, родственники, руково-
дители предприятий и организаций, я им 
всем очень благодарен за это. Что касается 
личных достижений, то для меня важны 
традиционные ценности: я рад, что создал 
замечательную семью, построил дом своей 
мечты, есть любимая работа, которая дает 
возможность приносить пользу обществу. 
Для меня станица Обливская и наш район 
— это малая родина. Поэтому я использую 
любую возможность помочь односельча-
нам, школе, детскому саду. Очень хочу, 
чтобы родная станица росла и процветала, 
поэтому стараюсь всячески помогать своим 
землякам и буду делать это и впредь». 

Верны традициям. Уже стало доброй 
традицией, когда на протяжении более 
30 лет перед уборкой урожая на предприя-
тие приезжает заместитель председателя 

Законодательного собрания Ростов-

ской области — председатель комитета 

по аграрной политике, природопользо-

ванию, земельным отношениям и делам 

казачества Вячеслав Василенко. К слову 
сказать, традицию делать в июне осмотр 
сельхозугодий в районных хозяйствах завел 
именно он, когда был еще главой Обливско-
го района. В осмотрах принимают участие 
руководители других хозяйств, агрономы, 
разного уровня специалисты, и, конечно, не 
один приезд не обходится без представителя 
православного храма — церкви Николая 
Чудотворца. Без благословения отца Алек-
сандра не начинается ни одна уборочная 
кампания в хозяйстве. Может, еще и поэто-
му посевы здесь удачные, а урожаи богатые. 
«Мы на протяжении долгих лет поддержи-
ваем тесное сотрудничество с Вячеславом 
Николаевичем, спрашиваем совета о том, 
что и когда лучше сеять, какие и сколько 
удобрений вносить, — рассказывает Сергей 
Тюрморезов. — С ним всегда приезжают 
специалисты, которые нас консультируют. 
Ведь без науки в аграрном деле сегодня 
никак не обойтись. Это хорошая традиция, 
и я уверен, что она будет продолжаться еще 
долгие годы». 

Текст: Валерия Якимова

Уже стало доброй традицией, когда 

на протяжении более 30 лет перед уборкой 

урожая приезжает заместитель председателя 

ЗС РО — председатель комитета по аграрной 

политике Вячеслав Василенко.
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«Семеноводы поработали. В первую 
очередь высокий результат связываем с 
этим», — говорит Олег Зубов. Столь высо-
кая урожайность озимой пшеницы стала 
возможна благодаря использованию 
качественных районированных по этой 
зоне семян высоких репродукций, соблю-
дению традиционных систем севооборота 
и своевременному внесению удобрений. 
Прошлой осенью были посеяны такие со-
рта, как Боярыня и Вестница. Всхожесть 
у них высокая, и перезимовали посевы 
хорошо. В уборочной кампании этого 
года на полях ООО «Колос» задействован 
полностью обновленный парк техники: 
14 комбайнов — восемь «Акросов» и шесть 
«Полесье», девять новых тяжелых тракто-
ров. Эти мощности руководство хозяйства 
считает оптимальными для выполнения 
поставленных задач.
«Льготные кредиты под 5% годовых здо-
рово нам помогли в приобретении техни-
ки», — в который раз подчеркивает Олег 
Зубов. Поддержку власти здесь ценят не 
только в виде госпрограмм и финансовых 
инструментов, но и личного участия ее 
представителей.
«Председатель комитета по аграрной по-
литике Вячеслав Василенко — не просто 
наш надежный партнер и помощник, а 

большой друг: всем здесь известен, наших 
механизаторов знает практически всех, 
как минимум в лицо. Очень ценно для нас 
сотрудничество с депутатом Заксобрания 
Ростовской области, гендиректором фир-
мы «Бизон Юг» Сергеем Суховенко. И он, 
и региональный директор компании Лео-
нид Хижняк живут нуждами сельхозпро-
изводителей. Мы горды, что работаем с 
ними», — признается директор «Колоса».
Цену партнерства в хозяйстве ценят. Поэ-
тому и сами всегда щедры на поддержку. 
В эти осенние дни одна из важных забот 
директора ООО «Колос» Олега Зубова и 
главы Светочниковского сельского посе-

ления Александра Дейнекина — заклад-
ка парка. Первые шаги уже предприняты: 
70 павловний появилось на территории в 
центре Светоча в Дни весеннего древона-
саждения. Еще почти сотня добавится в 
осенний сезон акции. 
«Через два года здесь будет настоящий 
парк с аллеей, освещением, скамейками и 
уже цветущими деревьями», — не сомне-
вается глава поселения.
Еще один перспективный проект, готовый 
к воплощению, — обустройство площад-
ки для мини-футбола с искусственным 
покрытием. Ее поселок рассчитывает 
возвести по губернаторскому проекту 

инициативного бюджетирования. Вне-
бюджетное привлечение в размере 250 
тыс. рублей уже оформлено гарантийны-
ми письмами. Генеральный партнер — 
ООО «Колос».
«В Светоче живет большая часть наших 
сотрудников, а их у нас около семи 
десятков плюс семьи, дети. Так что это 
даже и не партнерская помощь, а нор-
мальная социальная ответственность 
бизнеса»,  — объясняет Олег Зубов. 
Социальные гарантии ООО «Колос» тоже 
предоставляет: возмещение ГСМ, бес-
платное питание и достойные зарплаты, 
которые по итогам года демонстрируют 
рост. И нематериальные стимулы в ходу. 
Концерт по итогам уборки ранних зерно-
вых в Светоче и его окрестностях будут 
помнить до будущего года. Почитателей 
лауреатов премий «Золотой граммофон», 
«Песня года», радио «Шансон» проекта 
«Голос» большой, современный, лучший 
в районе зал ДК вместить не смог — мно-
гие подпевали и танцевали прямо на 
улице. По труду и праздник. В следую-
щий раз звезды эстрады будут еще более 
звездными. В «Колосе» иначе не умеют: 
завтра должно быть лучше, чем вчера.

Текст: Вера Чернова

Успех — в партнерстве 
ООО «Колос»: завтра будет лучше, чем вчера

Использование качественного семенного материала, своевременное внесение 
удобрений и проведение уборки современными комбайнами стали залогом 
рекордного урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, полученного 
хлеборобами Милютинского района. Благодаря кропотливому труду работников 
в ООО «Колос» удалось добиться урожайности 53 ц/га, намолот предприятия 
составил более 22,5 тыс. тонн. Сельские труженики и на этот раз превзошли 
сами себя. «Никогда не было таких показателей, а я на этой земле с 1986 года 
тружусь руководителем», — с достоинством и гордостью оценивает результат 
уборки ранних зерновых директор ООО «Колос» Олег Зубов. 
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Уборочная 2022 года прошла по плану, 
при этом показатели урожайности в 
«Шумилинском» оказались выше, чем 
в среднем по Ростовской области, — 
порядка 54 ц/га при среднеобластных 
42,2 ц/га. При этом посевные площади 
за последние годы удалось довести до 
22 тыс. га (против 18 тыс. га в 2018 году), 
что упрочило лидерские позиции хозяй-
ства в районе. Уборка подсолнечника 
на начало сентября еще не началась, но 
планируется получить с гектара около 
25-27 центнеров, что также очень непло-
хой показатель. «В хорошие показатели 
по урожайности вносит свою лепту, 
конечно, и погода, которая в текущем 
году оказалась благоприятной для рас-
тениеводов области. Несколько послед-
них лет были засушливы, и нынешний 
результат заметно лучше», — отмечает 
Юрий Каширин, директор ООО «Шуми-

линское».

Однако не только погода играет роль — 
не прекращается и процесс освоения 
новых технологических подходов. В по-
следние годы часть посевных хозяйств 
засевается по технологиям, близким к 
«нулевой», или No-Till, для чего были 
приобретены специальные сеялки. 
В основном эта технология находит при-
менение на песчаных почвах, где важно 
по возможности не терять влагу. Таким 
образом, на настоящий момент на полях 
«Шумилинского», в зависимости от их 
характеристик и выращиваемой культу-
ры, применяются все основные техноло-
гии — и классическая, и минимальная, и 
нулевая. «Наш подход основан на очень 
большом опыте и множестве данных о 
состоянии полей и посевов, которые мы 

регулярно получаем, — говорит Юрий 
Каширин. — Наличие современной сель-
хозтехники, применимой при разных 
подходах, позволяет нам добиваться 
оптимальных результатов при разных 
погодных условиях».
Передовые технологии применяются 
здесь широко, и это касается не только 
агрономии, но и техники. Весь транспорт 
оборудован ГЛОНАСС-трекерами, бла-
годаря этому в любой момент можно уз-
нать, где находится та или иная машина, 
с какой скоростью передвигается, каков 
ее маршрут и пр. Парк техники регулярно 
обновляется — каждый год закупаются 
новые сеялки, трактора, уборочные ком-
байны, грузовой транспорт.
Ради повышения производительности 
сейчас хозяйство приступило к реализа-
ции проекта по созданию нового логи-

стического центра — в его составе будут 
мощности для хранения сельхозпродук-
ции, весовые, мастерские, гаражи и др. 
Зерно с полей будет приниматься механи-
зированным способом, что резко умень-
шит потребности в ручном труде.
«Шумилинское» — важный налогопла-
тельщик района, не забывает также 
и о социальном аспекте. «По мере воз-
можности помогаем и нашей армии, — 
говорит Юрий Каширин. — Более чем на 
2 млн рублей закупили квадрокоптеры, 
оборудование ночного видения и отпра-
вили все это нашим ребятам». Также 
с помощью предприятия в районе ремон-
тируются дороги, материально поддер-
живается школа, а также люди, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию.

Текст:  Владислав Киркан
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Технологичность — залог 
успешного роста
Хозяйству удалось прирасти посевными площадями, не только 
не уронив, но и увеличив урожайность 

ООО «Шумилинское» производит порядка трети зерна в Верхнедонском районе 
Ростовской области, обеспечивая при этом высокие показатели урожайности. 
Такие успехи достигаются благодаря приверженности руководителя хозяйства 
Юрия Каширина, курсу на развитие технологий и расширение посевных площадей. 
Обновление парка сельхозтехники здесь ведется ежегодно.
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Ростовская область собрала рекордный 
урожай ранних зерновых, обогнав дру-
гие регионы. Для вашего предприятия 
по растениеводству чем характеризует-
ся этот год? Урожайностью зерновых и 
масличных культур?
Для многих хозяйств этот год действи-
тельно стал рекордным.  Применительно 
к нашему хозяйству показатели этого года 
находятся на стабильно хорошем уровне, 
мы смогли получить хороший валовый 
сбор: в частности, урожайность озимой 
пшеницы составила 55 ц/га,  подсолнечни-
ка — 25 ц/га. Также мы получили уверен-
ное качество пшеницы на уровне 3-го и 4-го 
класса.

Пересматривалась ли как-то структу-
ра посевных за счет увеличения или 
уменьшения каких-либо культур?

Существенных изменений в стратегии 
севооборота не было, однако в связи со 
сменой команды агротехнической службы 
у нас произошли определенные изменения 
в технологиях, касающихся этого направ-
ления. В настоящее время мы разраба-
тываем технологию точного земледелия 
применительно к нашему хозяйству, к тому 
типу почвы, который присутствует именно 
здесь. Это очень большая научно-исследо-
вательская работа, над которой работают 
ученые совместно с нашими агрономами. 
Я надеюсь, что результатом этого боль-
шого научного труда станет повышение 
эффективности всего нашего направления 
растениеводства. И если в животноводче-
ском секторе мы достаточно давно рабо-
таем с учеными, то привлечение науки в 
растениеводческое направление является 
новым опытом для предприятия.
Кроме этого, в текущем году, несмотря на 
определенные изменения рыночной конъ-
юнктуры, была продолжена модернизация 
парка техники там, где это было необходи-
мо (приобретены недостающие машины 
и оборудование).
Таким образом, что касается показателей 
и в целом работы предприятия,
я могу охарактеризовать прошедшие 9 
месяцев как стабильные.

В начале этого года вы говорили, что 
крупные инвестпроекты по животно-
водческому направлению пока поста-
вите на паузу. Но, насколько я понимаю, 
планов по вводу нового родильного и 
доильного залов это не касалось? 
Действительно, мы говорили о паузе 
относительно новых инвестиционных 
проектов, однако это не касалось завер-

шения ранее начатых преобразований, а 
именно запуска в эксплуатацию нового 
родильного отделения и малого доильного 
зала. Он был для нас стратегически важен. 
Без этого этапа мы не смогли бы добиться 
стабильного увеличения показателей, так 
как уже достаточно длительное время идет 
работа не только над количеством, но и над 
качеством, которое, как следствие, ведет и 
к увеличению показателей.
В доильном зале введена в строй новая 
технологичная доильная параллель 
DeLaval, которая рассчитана на 16 мест. Это 
значительно повысит производительность 
основного доильного зала (параллель на 
64 места). Данное инновационное обору-
дование обеспечивает быстрый, эффек-
тивный и тщательный процесс доения с 
момента входа коровы в доильный зал до ее 
выхода.
Что касается нового родильного отделе-
ния  — это существенный толчок к разви-
тию. Это новый современный комплекс 
с естественным освещением, благодаря 
которому животные получают витамин Д, 
и качественной вентиляцией — все это 
создает комфортный микроклимат, обеспе-
чивает свежий воздух без сквозняков, не 
допускает перегрева в жаркую погоду.
Мы уделяем большое внимание комфорту 
и состоянию нашего поголовья, следим 
за его здоровьем на всех этапах, начиная 
со стельности коров, и продолжаем вести 
после родов как маму, так и малыша.
Поэтому этот проект мы рассматриваем 
не как увеличение мощности молочной 
фермы, а именно как модернизацию. И, ко-
нечно же, нашим специалистам работать 
в таких условиях гораздо приятнее.

Анна Касьяненко: «Я вижу рост интереса 
молодежи к сельской жизни и работе в секторе АПК» 

СЗАО «СКВО» — не просто одно из ключевых предприятий сектора 
АПК РО. Важен его многолетний вклад и в решение социальных вопросов, 
в поддержку отраслевого образования, культуры. В этом году руководитель 
СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко, председатель Собрания депутатов, глава 
Зерноградского района, начала работу в Палате молодых законодателей 
СФ РФ и вместе с коллегами выдвинула инициативу, которая должна 
поспособствовать популяризации сельского хозяйства и увеличению 
интереса молодежи к труду и жизни на селе. 
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Когда мы говорим о жизни на селе, мне 
кажется, очень важным аспектом яв-
ляется привлечение молодежи на сель-
ские территории или остановка оттока 
в крупные города. Задача наверняка 
не простая. Но, на ваш взгляд, в том 
числе как руководителя предприятия, 
которое активно к работе привлекает 
молодых специалистов, возможная?
С недавнего времени я начала работу в 
Палате молодых законодателей Совета 
Федерации, представляя наш регион. Как 
говорит председатель СФ Валентина 
Ивановна Матвиенко, наша Палата — 
это большая команда большой страны, 
в которой каждый представляет различные 
отрасли и направления. Это специалисты 
и профессионалы каждый в своей области: 
врачи, учителя, экономисты, юристы, 
предприниматели, государственные служа-
щие — люди из различных отраслей, из раз-
ных сфер занятости. Это все люди, которые 
знают проблемы изнутри. Очень важно, 
что это молодые люди до 35 лет, та самая 
молодежь, о которой мы сегодня говорим, 
но уже с определенным опытом. И я, как ру-
ководитель предприятия, став депутатом, 
вижу свою роль в популяризации сельского 
хозяйства в том, чтобы привлечь молодежь 
на село. Это всегда было важно, но сегодня 
я вижу, что это понимание приходит и 
к самой молодежи. Это выражается в увели-
чении количества студентов, в желании 
молодых людей проходить практику не как 
это было в свое время — просто получить 
отметку, а, наоборот, они хотят получить 
знания и опыт, стремятся к этому, и это 
очень ценно для нашего направления.
Попадая на производство, они используют 
каждую возможность, чтобы узнать что-то 
новое, сделать собственными руками и 
получить реальный опыт. Мы берем на 
практику студентов, начиная с 3-го курса, 
и я могу сказать, что это уже действительно 
молодые специалисты, которые понимают, 
чего они хотят в этой жизни, несмотря на 
молодой возраст. Они задают очень разные 
вопросы, искренне хотят работать в сель-
ском хозяйстве, развиваться и приносить 
пользу.
Часть остается работать, часть повторно 
приезжает на практику, и здесь очень 
важно для руководителей, для государства 
создать условия для того, чтобы людей мож-
но было заинтересовать работать в нашей 
сфере.
Эта задача стоит перед учителями, работа-
ющими в агроклассах, перед преподавате-
лями в университете, которые прививают 
любовь к своей профессии, перед нами — 

руководителями предприятий. Необходи-
мо показать, насколько это интересно и здо-
рово работать с настоящими профессиями 
в реальном секторе экономики.
И уже дальше задача законодателей создать 
условия для работодателей и для молодежи, 
чтобы они могли учиться. Здесь я имею 
в виду уже существующие программы 
субсидирования и возмещения затрат рабо-
тодателя на оплату труда молодых специа-
листов, студентов. Сегодня субсидируется 
направление на целевое обучение, государ-
ство компенсирует эти затраты. Также есть 
программа развития сельских территорий, 
субсидируется приобретение жилья.
Но этих мер, на мой взгляд, недостаточно, и 
мы сейчас предложили инициативу от Па-
латы молодых законодателей, суть которой 
заключается в том, чтобы не считать предо-
ставление жилья и питания специалистам 
на селе их доходом и не облагать налогом 
на доходы физических лиц, а внести этот 
вид дохода в исключение, так как в данном 
случае это не доход, а средство производ-
ства. Ведь часть специалистов приезжает 
из других территорий, потому что сегодня 
сельскохозяйственные производства 
находятся в деревнях, хуторах, где порой не 
хватает сотрудников необходимой специ-
альности. А так как многие предприятия 

имеют диверсифицированные направле-
ния, и это должны быть животноводы, вете-
ринары, зоотехники, агрономы, водители 
и механизаторы — разные направления, 
и очень сложно найти всех этих людей 
на местах. Их необходимо привлекать, 
привозить. А как мотивировать человека 
сменить место жительства, если порой 
он получает такую же заработную плату, 
работая, например, курьером в городе, не 
по специальности? 
 И в этом случае предприятия должны 
предоставить более комфортные условия 
для жизни специалистов на селе, ведь не у 
каждого человека есть возможность купить 
сразу дом или взять на него кредит, поэто-
му бесплатное предоставление комфортно-
го жилья и питания работникам являются 
косвенными затратами на производство, но 
не доходом работника.
Уверена, такие корректировки позволят 
привлечь еще больше молодых кадров, что 
поможет восполнить дефицит специали-
стов на селе, а это, в свою очередь, поможет 
нарастить объемы сельхозпроизводства, 
что так необходимо в условиях обеспе-
чения продовольственной безопасности 
страны.

Текст: Алла Ленько
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Константин Николаевич, с какими 
результатами подходят к профессио-
нальному празднику аграрии Дона в 
нынешнем году?
Результаты достойные. Положительная 
динамика развития сегодня наблюдается 
в целом ряде отраслей агропромышлен-
ного комплекса области. Так, животно-
водами Дона за 8 месяцев 2022 года про-
изведено скота и птицы на убой (в живом 
весе) 236,5 тыс. тонн, что на 26,1% больше 
аналогичного периода 2021 года. Молока 
надоено 743,6 тыс. тонн, что на 0,2% боль-
ше, чем в январе — августе 2021 года. Яиц 
получено 1131,3 млн штук, что на 29,8% 
больше, чем за 8 месяцев 2021 года.
Рост производства обеспечен в том числе 
за счет восстановления работы комплек-
сов по выращиванию индейки, утки, 
бройлера и пищевого яйца.

Результаты работы хлеборобов в ны-
нешнем году не менее яркие?

Да. На 1 сентября было обмолочено 
3,4 млн га, валовой сбор зерновых 
культур составил 14,67 млн тонн — это 
на 16,5% больше, чем на ту же дату 
в 2021 году. Из них пшеницы — 13,4 млн 
тонн. Среди районов лидеры по валовым 
сборам зерновых — Сальский, Целин-
ский, Зерноградский, Азовский, Некли-
новский, Песчанокопский и другие.
Уборка сельхозкультур продолжается. 
Овощей собрано 237,8 тыс. тонн, что 
составляет 125,4% к прошлому году, кар-
тофеля накопано 122,7 тыс. тонн — это 
83,2% к прошлому году. 
Масличные культуры убраны на 37% 
площади, валовой сбор на 21 сентября 
составил 697,8 тыс. тонн, что на 24,8% 

больше, чем на ту же дату в 2021 году. 
Урожайность — 16,4 ц/га. Хочу отме-
тить, что урожайность сельхозкультур в 
нынешнем году превышает прошлогод-
ний уровень.
Плодовые культуры убраны с площади 
1292 га — это 43% от уборочной площа-
ди, валовой сбор составляет 3,5 тыс. тонн 
при средней урожайности 27,1 ц/га.
На текущий момент виноград убран 
с площади 246,7 га (19,4% от уборочной 
площади), валовой сбор составляет 
1,6 тыс. тонн при средней урожайности 
64 ц/га. Уборка винограда продолжа-
ется, и, по предварительным данным, 
валовой сбор в 2022 году ожидается не 
ниже уровня прошлого года.

Какие работы сегодня идут в полях?
Для обеспечения достойного урожая 

Константин Рачаловский: «На «Золотой осени»-2022 

Ростовская область представит инвестиционный 

и экспортный потенциал региона» 

По итогам первого полугодия индекс сельхозпроизводства в Ростовской области 
находится на отметке выше 113%, что значительно превышает среднероссийский 
уровень. Ростовская область — один из лидеров в стране по сбору зерновых: 
здесь намолочено около 15 млн тонн зерна. Каких еще успехов достигли аграрии 
Дона и какой вклад вносит регион в продбезопасность страны, рассказал министр 
сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский.

Текст: Альбина Астахова



в будущем году в области ведется ози-
мый сев. План сева — 2,8 млн га, в том 
числе зерновых 2,77 млн га, что на 2,9% 
больше уровня предыдущего года.

Актуальной темой сельхозпроизвод-
ства сегодня является импортоза-
мещение в области семеноводства. 
Насколько зависят аграрии Дона от 
импортных семян?
В Ростовской области зависимость от 
импортных семян подсолнечника и 
кукурузы решается посредством уве-
личения площадей семенных участков 
сортов и гибридов подсолнечника и 
кукурузы научными учреждениями 
области, такими как ФГБНУ «Аграрный 
научный центр «Донской», Донская 
опытная станция имени Л. А. Жданова, 
а также организациями, занимающи-

мися семеноводством. Их в регионе 44. 
Также высеваются семена селекции 
ставропольских и краснодарских на-
учных учреждений и коммерческих 
организаций.
В 2022 году в три раза, до 307 га, увели-
чены площади семенных участков под 
кукурузой. Будет произведено 614 тонн, 
или 18% от потребности семян этой 
культуры. Семенные участки подсолнеч-
ника в 2022 году увеличены в 3,6 раза — 
до 1115 га. Будет произведено 1,1 тыс. 
тонн, или 31% от потребности.
Для обеспечения полной потребности 
в семенах подсолнечника отечествен-
ной селекции на посевную кампанию 
следующего года сельхозпредприятия 
готовы заложить участки гибридиза-
ции подсолнечника в посевах 2023 года 
на площади 2 тыс. га. В текущем году 

на поддержку элитного семеноводства 
предусмотрено 360 млн рублей — 
это на 21% больше, чем в 2021 году.

Для своевременной и эффективной 
уборки урожая решающее значение 
имеют техническая оснащенность 
и обновление парка техники. Как 
вооружены сегодня донские сель-
хозпроизводители?
В структуре парка сельхозтехники 
Ростовской области 7% импортных 
тракторов, 10% зарубежных комбай-
нов и 19% прочей сельхозтехники. 
Для стимулирования приобретения 
отечественной техники и преодоления 
зависимости от импортной из област-
ного бюджета сельхозтоваропроиз-
водителям возмещается 20% затрат. 
В 2022 году на эти цели направлено 

476,1 млн рублей. В результате аграри-
ями приобретено 57 зерноуборочных 
комбайнов, 122 трактора, 396 единиц 
прочих видов сельскохозяйственной 
техники.

На какую еще поддержку могут рас-
считывать аграрии области?
В 2022 году минсельхозпроду области 
для поддержки АПК и сельских терри-
торий предусмотрено 8282,7 млн ру-
блей, в том числе 2579 млн рублей 
составят средства федерального 
бюджета и 5703,6 млн рублей — об-
ластного. 
На поддержку отрасли растениевод-
ства запланировано 1814 млн рублей, 
и уже освоено 419,4 млн рублей. На 
отрасль животноводства предусмотре-
но 1173 млн рублей, освоено 896,6 млн, 

на мелиорацию — 637,4 млн рублей 
(освоено 99,2 млн), на развитие малых 
форм — 391,7 млн рублей (освоено 
279,9 млн), на развитие переработки — 
342,1 млн рублей (освоено 318,9 млн). 
Для госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» пред-
усмотрено 2772,9 млн рублей, из них 
освоено уже 1509,4 млн рублей.   

В октябре 2022 года в рамках прове-
дения Российской агропромышлен-
ной недели, приуроченной ко Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности, на территории конгресс-
но-выставочного центра «Патриот» 
традиционно пройдет Российская 
агропромышленная выставка «Золо-
тая осень». Что представят аграрии 

Дона на главном сельскохозяйствен-
ном форуме страны?
Основная задача коллективной 
экспозиции Ростовской области — 
демонстрация инвестиционного и 
экспортного потенциала региона, а 
также продвижение бренда «Сделано 
на Дону». Ростовская область тради-
ционно примет участие в отраслевых 
конкурсах департаментов и подведом-
ственных организаций Минсельхоза 
России. Инвестиционный и экспорт-
ный потенциал агропромышленного 
комплекса Ростовской области будет 
представлен в виде электронной пре-
зентации и макетов инвестпроектов. 
В рамках выставки планируется также 
подписание соглашений о сотрудни-
честве между Правительством Ростов-
ской области и инвесторами.
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Лариса Станиславовна, вы в бан-
ковском мире человек известный. 
Ваш стаж в отрасли более 25 лет. 
При этом совет директоров Земком-
банка вы возглавили в октябре 2021 
года. Что удалось сделать за прошед-
шие месяцы?
В первую очередь банк получил мощ-
ную докапитализацию, и капитал бан-
ка сегодня превышает 1 млрд рублей. 
Это тот объем средств, которым мы 
готовы сегодня финансировать аграри-
ев на приобретение необходимых им 
ресурсов. Также мы сделали еще более 
удобной нашу систему «банк-клиент». 
Наши сервисы стали абсолютно ин-
туитивно понятны. Более того, мы до 
предела сократили и упростили пакет 
документов для получения наших 
кредитных продуктов. И сегодня мы 
видим большой позитивный отклик 
наших клиентов.
Наша особенность в том, что мы 
понимаем реальную цену техники 
и земли. Мы понимаем, зачем фер-
мер планирует использовать тот или 
иной тип севооборота, зачем он это 
делает и какой планирует получить 
результат. И объемный, и финансовый. 
Более того, наши сроки погашения 

кредитных продуктов подбираются 
индивидуально под цикл каждой сель-
хозкультуры. Мы понимаем и знаем 
новые тенденции в отрасли. Для нас 
понятны стартапы по выращиванию 
новых видов культур и производству 
новых продуктов. 

Вы сказали, что готовы кредитовать 
инновации в сельском хозяйстве. 
Это касается, например, цифровой 
трансформации хозяйств?
Безусловно. Мы прекрасно понимаем, 
что цифровизация сегодня не менее, а 
зачастую более важна, чем механизация. 
По нашей обширной практике мы можем 
сказать, что правильные инвестиции 
в цифровизацию себя окупают уже в 
первый год и начинают генерировать 
прибыль. Поэтому мы готовы кредито-
вать инвестиции в технику. Более того, 
наша экспертиза перед кредитом не 
просто формальность. Она может помочь 
откорректировать проект так, чтобы он 
был прибыльным и эффективным. Это та 
дополнительная выгода, которую от нас 
получают наши партнеры. 
И еще со всеми я общаюсь исключи-
тельно лично. Это мое кредо. Мой теле-
фон всегда включен, а кабинет всегда 

открыт. Я не просто верю, а знаю, что 
если клиент звонит, значит ему дей-
ствительно нужна помощь, совет, мне-
ние. Возможность их незамедлительно 
получить — важное конкурентное 
преимущество нашего банка. А так как 
вопросы сельхозпроизводства нераз-
рывно связаны с вопросами собствен-
ников бизнеса, для них как для физи-
ческих лиц у нас особые предложения, 
которые мы тоже всегда обсуждаем 
персонально. 

Что, по вашему мнению, главное 
в отношениях вашего банка и кли-
ентов? 
Взаимная искренность и готовность 
слушать и слышать друг друга. 

Текст: Олег Соловьев

Земкомбанк — банк, который 
понимает аграриев
Для фермеров очень важно, чтобы банк осознавал всю сложность 
ведения аграрного бизнеса

Обеспечение продовольственной безопасности лежит на плечах аграриев всех 
форматов — от огромных холдингов до личных подсобных хозяйств. При этом 
успешность сельхозпроизводства неразрывно связана с доступностью ресурсов — 
это земля, техника, удобрения, средства защиты растений, ГСМ. И, конечно, 
кредитные финансовые ресурсы, которые нужны, чтобы все вышеперечисленное 
приобрести. О том, что предлагает российским аграриям Земкомбанк, рассказала 
председатель совета директоров банка Лариса Сулацкая. 

Справка
Созданный в 1990 году, Земкомбанк 

является одним из старейших 

коммерческих банков России. 

Важнейшим направлением в его 

деятельности исторически является 

кредитование сельхозпроизводителей. 

Штаб-квартира располагается 

в Ростове-на-Дону.

Лариса Станиславовна, вы в бан-
ковском мире человек известный. 
Ваш стаж в отрасли более 25 лет. 
При этом совет директоров Земком-
банка вы возглавили в октябре 2021 
года. Что удалось сделать за прошед-
шие месяцы?
В первую очередь банк получил мощ-
ную докапитализацию, и капитал бан-
ка сегодня превышает 1 млрд рублей. 
Это тот объем средств, которым мы 
готовы сегодня финансировать аграри-
ев на приобретение необходимых им 
ресурсов. Также мы сделали еще более 
удобной нашу систему «банк-клиент». 
Наши сервисы стали абсолютно ин-
туитивно понятны. Более того, мы до 
предела сократили и упростили пакет 
документов для получения наших 
кредитных продуктов. И сегодня мы 
видим большой позитивный отклик 
наших клиентов.
Наша особенность в том, что мы 
понимаем реальную цену техники 
и земли. Мы понимаем, зачем фер-
мер планирует использовать тот или 
иной тип севооборота, зачем он это 
делает и какой планирует получить 
результат. И объемный, и финансовый. 
Более того, наши сроки погашения 

кредитных продуктов подбираются 
индивидуально под цикл каждой сель-
хозкультуры. Мы понимаем и знаем 
новые тенденции в отрасли. Для нас 
понятны стартапы по выращиванию 
новых видов культур и производству 
новых продуктов. 

Вы сказали, что готовы кредитовать 
инновации в сельском хозяйстве. 
Это касается, например, цифровой 
трансформации хозяйств?
Безусловно. Мы прекрасно понимаем, 
что цифровизация сегодня не менее, а 
зачастую более важна, чем механизация. 
По нашей обширной практике мы можем 
сказать, что правильные инвестиции 
в цифровизацию себя окупают уже в 
первый год и начинают генерировать 
прибыль. Поэтому мы готовы кредито-
вать инвестиции в технику. Более того, 
наша экспертиза перед кредитом не 
просто формальность. Она может помочь 
откорректировать проект так, чтобы он 
был прибыльным и эффективным. Это та 
дополнительная выгода, которую от нас 
получают наши партнеры. 
И еще со всеми я общаюсь исключи-
тельно лично. Это мое кредо. Мой теле-
фон всегда включен, а кабинет всегда 

открыт. Я не просто верю, а знаю, что 
если клиент звонит, значит ему дей-
ствительно нужна помощь, совет, мне-
ние. Возможность их незамедлительно 
получить — важное конкурентное 
преимущество нашего банка. А так как 
вопросы сельхозпроизводства нераз-
рывно связаны с вопросами собствен-
ников бизнеса, для них как для физи-
ческих лиц у нас особые предложения, 
которые мы тоже всегда обсуждаем 
персонально. 

Что, по вашему мнению, главное 
в отношениях вашего банка и кли-
ентов? 
Взаимная искренность и готовность 
слушать и слышать друг друга. 

Текст: Олег Соловьев

Земкомбанк — банк, который 
понимает аграриев
Для фермеров очень важно, чтобы банк осознавал всю сложность 
ведения аграрного бизнеса

Обеспечение продовольственной безопасности лежит на плечах аграриев всех 
форматов — от огромных холдингов до личных подсобных хозяйств. При этом 
успешность сельхозпроизводства неразрывно связана с доступностью ресурсов — 
это земля, техника, удобрения, средства защиты растений, ГСМ. И, конечно, 
кредитные финансовые ресурсы, которые нужны, чтобы все вышеперечисленное 
приобрести. О том, что предлагает российским аграриям Земкомбанк, рассказала 
председатель совета директоров банка Лариса Сулацкая. 

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
Л

И
Ц

Е
Н

З
И

Я
 Ц

Б
 Р

Ф
 №

5
74

 О
Т

 2
7.

0
9

.2
0

18
 Г

.



Вам предоставляется возможность
БЕСПЛАТНОГО ОТКРЫТИЯ

РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 
в рублях и иностранной валюте, а также

БЕСПЛАТНОЕ ВЕДЕНИЕ
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
в течении первых

3-х месяцев

Контактное лицо:
Скрипник

Ирина Васильевна
Тел.: 8-863-2800-069

г. Ростов-на-Дону,
ул. Малюгиной, д. 233 б

КОНТАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В АКЦИИ ОТ ООО «ЗЕМКОМБАНК»!

Акция действует
до 31 декабря 2022г.

ООО «ЗЕМКОМБАНК» сегодня – это современный универсальный Банк,
предлагающий технологичные, интересные, классические и специальные
отраслевые банковские продукты корпоративным клиентам и населению.

Реклама Лицензия ЦБ РФ №574 от 27.09.2018г.
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Егор Евгеньевич, с чего начиналось 
предприятие?
История возникновения компании нача-
лась с приобретения заброшенной фермы, 
ее восстановления и оснащения. Но при 
реализации продукции фермы мы стол-
кнулись с неплатежами со стороны поку-
пателей и решили развивать собственную 
переработку. Приобрели завод «Егорлык-
молоко», который находился в упадке, 
и начали новое производство. Момент 
совпал с волной санкций 2015 года, так что 
моцарелла и сыры с плесенью пришлись 
покупателям очень кстати. Основным 
направлением производства для нас явля-
ется изготовление мягких сыров и сыров 
с белой плесенью. В настоящий момент в 
ассортиментном портфеле завода более 
15 видов продукции. Среди них ставшие 
популярными сыры: моцарелла, камам-
бер, бри, рикотта, буррата, страчателла, 
бюш и другие. В производстве задейство-
ваны более 100 человек. И объемы про-
изводства постоянно растут. Мощности 
завода обеспечивают переработку 15 тонн 
молока в сутки. Общий объем производ-
ства сыров составляет более 50 тонн в 
месяц. Так, например, с начала этого года 
объем производства рассольных сыров 
превысил 260 тонн — это прирост 117% 
к аналогичному периоду прошлого года.  

Наша продукция представлена во всех 
крупных федеральных торговых сетях и 
интернет-магазинах. Также ее можно при-
обрести через собственный интернет-ма-
газин на сайте компании.

Вы ориентируетесь на свою сырьевую 
базу?
Да, основной поставщик сырья — соб-
ственная животноводческая ферма более 
чем на 1000 голов. Основная часть пого-
ловья — коровы симментальской породы. 
Рост объемов производства потребует на-
ращивания численности дойных коров на 
ферме, и предприятие движется в этом на-
правлении. В ближайшее время поголовье 
увеличится — уже приобретены 65 голов, 
тоже симменталов, но с лучшими харак-
теристиками по надоям. Однако своими 
силами быстро увеличить поголовье под 

растущие потребности производства не 
удастся, поэтому заводу потребуется най-
ти дополнительных поставщиков молока.

Какое дальше развитие планируется?
В 2021 году предприятие начало строи-
тельство нового цеха площадью почти 
1,5 тыс. кв. метров. Новый цех увеличит 
производственные мощности более 
чем в два раза, что позволит увеличить 
объем производства рассольных сыров и 
запустить производство линейки сыров 
с голубой плесенью, таких как дор блю, 
горгонзола, стилтон и др. Проект нахо-
дится на завершающем этапе — ведутся 
отделочные работы, прокладываются 
инженерные коммуникации. Производ-
ственное оборудование по большей части 
уже установлено. Как завершающий 
этап, осуществляется монтаж линии 
процессинга. Большая часть оборудова-
ния французского производства. Объем 
вложений в строительство цеха составил 
свыше 250-300 млн рублей, основная часть 
из которых приходится на льготный кре-
дит по программе Минсельхоза России и 
Ростовской области. Запуск нового цеха 
планируется этой осенью. 

Текст: Владислав Кирка

Егор Хохуля: «Строим новый цех 
и наращиваем производство»

Завод «Егорлык Молоко», что в станице Егорлыкской одноименного района 
Ростовской области, образован в 2015 году. Предприятие входит в агрохолдинг, 
включающий растениеводческие, животноводческие хозяйства и предприятия 
пищепрома. Как рассказал руководитель предприятия Егор Хохуля, полный 
цикл позволяет осуществлять контроль на всех стадиях производства — 
от культивации и заготовки кормовых культур до производства готового 
продукта. Это дает качество, а качество — спрос. Поэтому производство 
расширяется.
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За 92-летний период в учреждении создано 
более 300 сортов и гибридов агрокультур. «У 
нас сосредоточен уникальный селекцион-
ный материал по мягкой и твердой озимой 
пшенице, яровому и озимому ячменю, 
зерновому, сахарному, травянистому сорго, 
кукурузе, рису, гороху, сое, многолетним 
травам, — делится и.о. директора ФГБНУ 

«Аграрный научный центр «Донской» 

Виктор Пахомов. — Сегодня для того, 
чтобы создать новые сорта и гибриды, мы 
ведем селекционную работу по 9 культурам 
и 15 направлениям. Ежегодно в селекцион-
ных питомниках высевается и всесторонне 
оценивается более 150 тыс. образцов». 
За 2017-2022 гг. в центре было создано 
66 сортов и гибридов зерновых и кормовых 
культур, выделено 54 донора и более 1000 
источников хозяйственно-ценных призна-
ков, получено 48 патентов, 30 сортов и ги-
бридов включено в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ, в том числе 
в 2022 году впервые допущены к исполь-
зованию сорта озимой мягкой пшеницы 
Амбар и Зодиак, озимой твердой пшеницы 
Динас и Лакомка, ярового ячменя Азимут, 
риса Агромак, передано на государствен-
ное сортоиспытание 11 сортов и гибридов. 
«Зерноградские сорта и гибриды хорошо 
известны не только аграриям Ростовской, 
Воронежской, Волгоградской, Саратовской, 
Белгородской областей, Ставропольского 
и Краснодарского краев, Калмыкии и 
Крыма, — продолжает Виктор Пахомов. — 
Они востребованы в Белоруссии, Армении, 
Казахстане, Киргизии. Выведенные у нас 
сорта обладают высокой продуктивностью, 
как, например, сорта озимой мягкой пшени-
цы Жаворонок, Шеф, Вольный Дон и др. Их 
потенциал продуктивности — более  

10-12 т/га. Или такие зимостойкие сорта 
озимой твердой пшеницы, как Диона, Юби-
лярка, Динас, — более 10 т/га. Сорта ярового 
ячменя обладают высоким уровнем агро-
экологической пластичности и стабильно-
сти, гибриды кукурузы Зерноградский 282 
МВ и Зерноградский 354 МВ универсальны, 
обладают высоким содержанием крахмала 
(более 70%), устойчивостью к полеганию и 
основным болезням. Большой потенциал по 
урожайности и качеству и у новых бело-
зерных сортов сорго. Наши специалисты 
проделали большую работу. Здесь трудятся 
57 кандидатов и 9 докторов наук! И мы не 
собираемся останавливаться на достигну-
том, впереди предстоит большая работа, а 
значит, сидеть без дела не придется». ФГБНУ 
«АНЦ «Донской» является одним из круп-
нейших семеноводческих учреждений юга 
России. В его структуру входят филиалы — 

опытные станции «Экспериментальная», 
«Манычская», обособленные подразделения 
«Пролетарское» и «Калининское», где 
выращивают и размножают новые сорта 
и гибриды зерновых и кормовых культур, 
проходят производственную проверку 
разработанные в центре технологии их 
возделывания. Для обеспечения продо-
вольственной безопасности России центр с 
сетью опытных станций производит более 
20 тыс. тонн высококачественных семян 
собственной селекции. 
В учреждении ежегодно обновляется ма-
териально-техническая база — как за счет 
внебюджетных источников, так  и гранта 
и программ, направленных на обновле-
ние приборной базы, техники в рамках 
нацпроекта «Наука и университеты». 

Текст: Валерия Якимован
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Зерна с научной степенью
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» за свою 
историю создал более 300 сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур 

Более 90 лет подведомственное учреждение Министерства науки и высшего 
образования РФ ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» выполняет 
широкий комплекс фундаментальных исследований по ключевым направлениям 
развития АПК России. Главная миссия центра — создание новых сортов 
и гибридов сельскохозяйственных культур, и специалисты центра с этой задачей 
успешно справляются. 
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Любовь к хлебу как будто зашита в ДНК 
русского народа. Множество поговорок, 
пословиц, былин и рассказов о роли и 
важности хлеба можно найти в русской 
литературе. На протяжении веков в 
России хлеб занимал первое место 
как продукт питания стратегического 
значения. 
Производство хлеба — это огромный труд, 
и начинается он вовсе не с замеса теста. 
Даже в одной статье будет сложно описать 
весь процесс, связанный с основанием и 
работой компании, учитывая мелочи и 
нюансы, без которых дело не будет эффек-
тивным. И каждая деталь, каждый пункт 
плана в общем процессе нельзя недооцени-
вать, каждая мелочь должна быть прописа-
на и просчитана. Именно так и происходит 
на предприятии «Аютинский хлеб».
Даже в самом истоке, когда предприя-

тие только зарождалось как небольшой 
семейный бизнес, подход к организации 
производства был самым основательным 
и серьезным. С годами он только больше 
приобретал глубину и профессионализм. 
Андрей Гуковский — основатель, 

генеральный директор и главный 
вдохновитель всех процессов — доско-
нально и щепетильно проверяет каждый 
нюанс, начиная от строительства новых 
производственных линий и заканчивая 
выпуском продукции. 
В настоящее время «Аютинский хлеб» 
является передовой, суперсовременной 
компанией, работающей на высокотехно-
логичном оборудовании. 
Пожалуй, одним из критериев успеха 
предприятия является неравнодушие. 
Не зря слоган компании «Аютинский 
хлеб» звучит: «Сделан с душой и любо-

вью». Все, начиная от выбора оборудова-
ния, качества продукции, условий работы 
и заканчивая отношением к самому 
хлебу, имеет значение. И чтобы не быть 
голословными, расскажем подробнее.

Про строительство компании. 
Строительство компании началось в 1994 
году и продолжается до сих пор. В 2006-м 
возведено новое здание завода. К концу 
2014 года был введен в эксплуатацию еще 
один производственный цех. В мае 2022 
года был запущен в работу новый логисти-
ческий центр площадью более 12 тыс. ква-
дратных метров с допустимой ежесуточной 
оборачиваемостью продукции в 200 тонн. 
При этом каждый этап строительства но-
вых производственных линий, складских, 
офисных помещений, логистического 
центра на стадии проекта продумывается, 
прорисовывается, просчитывается вплоть 
до квадратного сантиметра, чтобы он был 
использован максимально эффективно. 
При этом предприятие оснащено высоко-
технологичным оборудованием ведущих 
мировых и российских производителей, 
что позволяет максимально автоматизиро-
вать весь процесс производства продукции. 

Про отношение к сотрудникам. 
«Аютинский хлеб» является достойным 
работодателем, что, безусловно, во мно-
гом происходит благодаря отношению к 
сотрудникам. На предприятии серьезно 
относятся как к материальной, так и 
нематериальной формам мотивации: 
на регулярной основе индексируется 
заработная плата; проводится ежегодный 
медицинский осмотр с дополнительными 
возможностями обследования; сотруд- н
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Хвала рукам, что пахнут хлебом
«Сделан с душой и любовью» — для коллектива 
«Аютинского хлеба» не просто слова, это философия труда 

Хлеб — один из старейших приготавливаемых продуктов, появившийся 
еще в глубокой древности. Ценность хлеба тяжело переоценить, поэтому 
в 85-летний юбилей Ростовской области, так богатой зерновыми культурами, 
хочется поговорить о компании, вот уже 28 лет занимающейся производством 
хлеба. Компания «Аютинский хлеб» основана в 1994 году в городе Шахты 
и на сегодняшний день является современным, высокотехнологичным 
градообразующим предприятием.



ники обеспечены спецформой на разные 
сезоны; собственным автотранспортом 
осуществляется доставка сотрудников 
до места работы; проводится обучение, 
развитие персонала; тренинги по проф- 
ориентации для детей сотрудников; 
поддерживается футбольная команда 
«Аютинский хлеб»; проводятся спортив-
ные соревнования с вознаграждениями, а 
также всем сотрудникам открыт свобод-
ный доступ к современной спортивной 
площадке. И это далеко не весь перечень 
мотивационных мероприятий.

Про ассортимент продукции. 
Начав с одного вида продукции, компания 
сегодня выпускает уже более 50 наимено-
ваний хлебобулочных изделий. При этом 
постоянно идет расширение и обновление 
ассортимента. Но когда покупатель приоб-
ретает готовый продукт, он даже не заду-
мывается, сколько времени, сил и затрат 
требует его производство. А ведь в каждом 
батоне, круассане, булочке заложен труд 
огромного количества людей.
Прежде чем продукция «Аютинского 
хлеба» попадает на полки в магазины, она 
проходит ряд этапов. Начинается все с 
идеи, далее идет подбор рецептуры, ингре-
диентов, что сопровождается эксперимен-

тальными образцами и лабораторными ис-
следованиями. Далее уже маркетинговые 
разработки упаковки; подготовка, согла-
сование, внедрение технических условий 
производства; заведение товара в торговые 
точки; логистика и доставка товара. И это 
всего лишь малая часть того, сколько вре-
менных, физических и финансовых затрат 
требуется, чтобы конечный покупатель 
остался доволен покупкой. Ведь это и есть 
цель предприятия — обеспечить высокока-
чественными хлебобулочными изделиями 
все слои населения любого возраста. 

Про отношение к качеству  
продукции. Предприятие работает 24/7, 
и потому контроль качества продукции 
ведется постоянно. Можно предположить, 
что вкусную и качественную продукцию, 
да такую, чтобы она полностью соответ-
ствовала ГОСТу, приготовить очень просто. 
Но на самом деле это весьма сложный, мно-
гоэтапный процесс, требующий кропотли-
вого следования рецептуре, ежедневной 
дегустации, контрольной закупки товара 
и других мер проверки качества. Для 
руководства компании «делать все с душой 
и любовью» по отношению к своему делу и 
к конечному потребителю не просто слова.
Кроме того, «Аютинский хлеб» — это га-

рант надежного партнерства, основанный 
на честности и открытости. Предприятие 
работает с розничными и сетевыми магази-
нами, и если начинает сотрудничество, то 
продолжает его долгие годы.

Про развитие предприятия. 
Предприятие растет, совершенствуется и 
модернизируется. Развитие не останавли-
вается ни на минуту. «Аютинский хлеб» 
сегодня — это более 150 тонн изготав-
ливаемой продукции в сутки, более 
500 тыс. готовых хлебобулочных изделий, 
более 100 машин собственного автопарка, 
более чем 900 сотрудников, работающих 
в компании, более 4000 торговых точек 
активной клиентской базы. 
Хлеб — это источник жизни и символ 
труда, и те, кто хоть раз побывал на произ-
водстве «Аютинского хлеба», остаются под 
глубоким впечатлением от чистоты, уюта, 
автоматизации процесса, сверхсовремен-
ного подхода и новейших технологий. 
В 85-летний юбилей Ростовской области 
хочется сказать, что в нашем регионе 
должно быть как можно больше таких со-
временных, развивающихся и достойных 
предприятий, как «Аютинский хлеб». 

Текст: Мария Аристова
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— Мясниковский район занимает лиди-
рующие позиции в Ростовской области в 
отрасли растениеводства, собирая еже-
годно высокий урожай зерновых куль-
тур и подсолнечника. Не стал исключе-
нием и 2022 год. Уборочная кампания 
проведена в оптимальные сроки, а по 
итогам уборки валовой сбор ранних зер-
новых и зернобобовых культур составил 
190 тыс. тонн при средней урожайности 
63,1 ц/га, причем за всю историю суще-
ствования района показатель валового 
сбора зерна cтал рекордом. 
Район занял первое место по урожай-
ности зерновых культур в Ростовской 
области. Такие хозяйства, как ПСХК 
«Александровский», ООО «Заря на 
Дону» и СПК-колхоз им. С.Г. Шаумяна, 
получили, соответственно, 84,6 ц/га, 
86,6 ц/га и 73,4 ц/га. Свой вклад внесли 
и крестьянские (фермерские) хозяйства 
района. Так, из общего валового сбора 
более 20%, или 38 тыс. тонн зерна, при 
средней урожайности 46,3 ц/га собрано 
именно ими.
К(Ф)Х и ИП очень важны для района, 
у нас их более 115, за ними закреплено 
14,3 тыс. га пашни. Основное направле-
ние развития — это растениеводство. 
Хочется выделить индивидуальных 
предпринимателей и глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, таких как Арсен 
Закарович Хочкиян, Микаел Ерван-
дович Дзреян, Арутюн Амбарцумович 
Хачикян, Сирануш Еноковна Бугаян, 
Наталья Николаевна Корманукян и дру-
гих, которые по итогам уборки зерновых 
культур получили высокий урожай — от 
42 ц/га до 64 ц/га.
Практически все хозяйства района пока-
зали высокий уровень обновления парка 
сельхозмашин. Энергообеспеченность 
на 100 га посевной площади составила 
192 лошадиные силы — это один из луч-
ших показателей среди районов Ростов-
ской области.
В отрасли животноводства в связи с 
необходимостью замены лейкозного по-
головья КРС произошел некоторый спад 
производства. Было ликвидировано за 
2019-2021 гг. 7 тыс. голов больного по-

головья животных. Но взамен завезено 
1716 голов нетелей, из которых 866 голов 
бурой шведской породы из Австрии, 
620 голов красной датской породы из 
Дании, 230 голов голштинской породы 
из Венгрии. 
Планируется до конца 2022 года завезти 
еще 320 голов нетелей. Одновременно 
инвестируются средства в строитель-
ство и ремонт животноводческих 
помещений, а также в обновление 
производственного оборудования. 
К 2025 году планируется полное восста-
новление поголовья. В Мясниковском 
районе за последние годы оздоровлено 
от лейкоза два хозяйства — АО «Колхоз 
имени Мясникяна» и СПК-колхоз имени 
С.Г. Шаумяна. Кормами животноводство 
обеспечено полностью.
Отрасль переработки сегодня в районе 
представлена такими крупными пред-
приятиями, как ОАО «Молочный завод 
«Мясниковский», ООО «Колбасный 
завод «Донские традиции», ООО «Алые 
паруса», которые зарекомендовали себя 
не только в Ростовской области, но и за 
ее пределами. Эта отрасль, мне кажется, 
имеет большие перспективы развития.

Текст: Владислав Кирка

Андрей Торпуджиян: «Малые хозяйства 
вносят большой вклад в рекордные показатели»

Развитие отрасли АПК Мясниковского района Ростовской области можно 
охарактеризовать как стабильное и устойчивое. Предприятия района не имеют 
задолженности по платежам и сборам в бюджет и заработной плате, которая 
в среднем по крупным хозяйствам района на начало сентября составила более 
52 тыс. рублей. Как рассказал глава администрации района Андрей Торпуджиян, 
существенная доля АПК здесь представлена малыми формами хозяйствования, 
и им удается вносить большой вклад в результаты.



Продукт делали из покупного творога. 
В начале 2000-х годов компания стала 
приобретать молоко непосредственно у  
производителей — фермеров, выпускать 
творог собственного производства и 
делать из него глазированные сырки. На 
сегодняшний день предприятие пере-
рабатывает 150-170 тонн молока в сутки 
только на заводе в Мясниковском районе, 
на котором трудятся 300 человек. 
Со временем ассортимент выпускаемой 
продукции расширился. Помимо флагман-
ского сырка производится практически вся 
классическая линейка для современного 
молочного завода: творог разной жирно-
сти, кефир, сметана, мацони, ряженка, сне-
жок, молоко как цельное, так и нормализо-
ванное, сливочное масло, мягкие сыры.
В связи с вызовами времени довольно се-
рьезные вопросы возникают в отношении 

того, как будут дальше функционировать 
технологические цепочки, например, та-
кие как поставки запасных частей по кон-
курентоспособным ценам и возможность 
их приобретения.
«Мы очень плотно работаем с возможно-
стью импортозамещения ряда направ-
лений. У нас есть определенные планы и 
перспективы. Отечественные компании, 
в том числе успешно действующие в 
Ростовской области, уже берут на себя 
функционал, который исторически был 
возложен на Запад. К чему мы придем, 
покажет только время», — говорит ге-

неральный директор  компании «Белый 

медведь» Сурен Обаян.
В нынешних условиях предприятию оста-
ваться конкурентоспособным достаточно 
сложно, так как существует много непред-
сказуемых факторов, например, качество 

ингредиентов заквасочных культур и 
уверенность в том, что они точно будут, в 
них можно инвестировать и планировать 
бюджет на полгода и больше. С техниче-
ским оборудованием дела обстоят точно 
так же. На предприятии используется мно-
го уникального оборудования западных 
образцов, в связи с чем приходится искать 
замену для того, чтобы поддерживать тех-
ническую работоспособность. При этом су-
щественно возрастают финансовые риски. 
Поставщики предлагают либо неприем-
лемую цену, либо неприемлемые условия: 
огромные сроки поставки без гарантии.
Кадровый вопрос также является одним 
из важнейших — он всегда остро стоял для 
отрасли в целом. В дефиците сегодня такие 
кадры, как технологи, инженеры, молочни-
ки, IT-специалисты, которые готовы рабо-
тать в молочной отрасли, микробиологи.
Недавно произошло значимое событие для 
предприятия: запуск высокотехнологичной 
творожной линии. Он был возможен во 
многом при содействии областного   мин-
сельхоза. Компания получила существен-
ную финансовую поддержку и возможность 
создания рабочих мест, выпуска нового про-
дукта, увеличения количества переработки 
молока и закупаемого молока в регионе. 
«Мы гордимся тем, что являемся произво-
дителем качественной продукции, перера-
батываем существенное количество моло-
ка и можем гарантировать то, что каждая 
позиция безопасна и честна. Не секрет, что 
давать такие гарантии могут не все. Каким 
мы позиционируем продукт, ровно такой 
он и есть: натурален, не фальсифицирован, 
безопасен», — подчеркивает Сурен Обаян.

Текст:  Евгения Есакован
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Позиционирование без прикрас
Компания «Белый Медведь» дает гарантии высокого 
качества продукции 

История организации началась в Ростове-на-Дону во второй половине 
90-х годов. Предприятие изготавливало глазированные сырки, затем, 
постепенно развиваясь, приобрело новые производственные площадки 
в Гулькевичском районе Краснодарского края и Мясниковском районе 
Ростовской области. 
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Главные задачи производства под брендом 
«Донские Традиции» — это создание усло-
вий для экономического роста и обеспе-
чение высокого качества товаров и услуг: 
вся продукция обладает знаком качества 
«Сделано на Дону» и сертифицирована 
по системе менеджмента безопасности 
пищевой продукции ISO 22000. Торговая 
марка «Донские Традиции» неоднократно 
становилась победителем в отраслевых 
конкурсах «Лучшие товары Дона» и «Зо-
лотая осень», имеет множество дипломов. 
Различные виды продукции неоднократно 
попадали в престижный рейтинг «100 луч-
ших товаров России». 
В настоящее время ассортимент выпуска-
емых предприятием товаров включает 
в себя более 400 наименований, а его 
визитной карточкой из года в год остается 
деликатесная группа. Проведенная мо-
дернизация и внедрение инновационных 
технологий, привлечение к сотрудниче-
ству специалистов высшей категории, а 
также использование высококачественно-
го охлажденного сырья и оригинальной 
рецептуры позволили производителю 
укрепить и расширить свои позиции на 
конкурентном рынке. В конце 2015 года 
компания открыла свой первый фирмен-
ный магазин, в котором была представле-
на вся линейка продукции, выпускаемой 

колбасным заводом. Фирменные торговые 
объекты «Донские Традиции» — это совре-
менные магазины с красивым дизайном 
и хорошим сервисом: в 2019 году компа-
ния удостоена высшей награды ретейла 
«Лучший магазин» в конкурсе «Торговля 
России-2019». На сегодняшний день под 
брендом «Донские Традиции» по франши-
зе работает 36 торговых объектов во всех 
районах г. Ростова-на-Дону и области.
«Работая с нами, наши партнеры полу-
чают пакет услуг, включающий в себя 
подбор локации, рекомендации по ос-
нащению и маркетинговую поддержку.  
В ближайший месяц откроются два мага-
зина, а в планах компании  на следующий 
год — динамичное развитие фирменной 
сети не только географически, но и по 
наполняемости ассортимента. Изначаль-
но в магазинах продукция собственного 

производства была представлена только 
в группе колбас и деликатесов, позже мы 
добавили мясные охлажденные полуфа-
брикаты, кулинарию, заморозку, а в этом 
году запустили производство хлебобу-
лочных изделий в виде сдобы, пирожков, 
пирогов и круассанов», — отметила ге-

неральный директор ООО «Территория» 

Ольга Суслина.

Большое внимание в сети уделяется ох-
лажденному мясу, где от бойни до рубоч-
ной в магазине проходит не более 36 часов. 
Постепенно магазины преобразовались в 
микс-формат с готовой продукцией, где на 
мангале и в тандыре готовят мясо, куплен-
ное здесь же. «У такого формата «от сырого 
до готового» есть явные преимущества пе-
ред стандартными мясными магазинами, 
ведь наши покупатели находятся в посто-
янном контакте с продавцами и поварами, 
участвуют в приготовлении вкусных и 
полезных блюд по своему заказу, — ре-
зюмировала Ольга Суслина. — Для нас 
очень важно, чтобы из наших магазинов 
каждый покупатель ушел с покупками и 
довольным, именно поэтому мы постоян-
но совершенствуем условия работы своей 
розничной сети».

Текст: Вера Чернова

От сырого до готового
Такой нестандартный формат лежит в основе работы фирменных 
магазинов бренда «Донские Традиции»

История продукции под брендом «Донские Традиции» началась в 2004 году 
с небольшого производства печеночных паштетов, а уже в 2007-м предприятие 
стало лидером Ростовской области по производству мясных деликатесов. 
В дальнейшем рост компании продолжался: шло активное освоение рынка 
и  изучение технологий, была расширена линейка товаров,  в производство 
введены варено-копченые колбасы и колбасы в натуральных оболочках, 
сосиски, сардельки. 

Ольга Суслина
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33 года назад Любовь Железная, осно-

ватель и бессменный руководитель ООО 

«ПКФ «Маяк», начала формировать уни-
кальное по производственным предложе-
ниям и по работающему здесь коллективу 
предприятие. 
Регулярно ПКФ «Маяк» выводит на рынок 
новинки собственного производства. Одна 
из последних — три вида безглютеновой 
муки (из нута, желтой и красной чечеви-
цы, из зеленого гороха). Аналогов такой 
муке в нашей стране сегодня, пожалуй, не 
найти. Да и не только в нашей. Иностран-
ные компании, в частности из Италии, 
уже проявили особый интерес к безглю-
теновой муке для производства у себя 
макаронных изделий.  Особым спросом 
пользуется и линейка «зерно для проращи-
вания», в номенклатуре которой — овес 
голозерный, пшеница, уникальный по 
витаминному составу нут, мелкозерная 
чечевица и т. д.  В партнерстве с ФК «Ро-
стов» ПКФ «Маяк» в этом году наладила 
производство линейки спортивного и 
здорового питания: продукция поставля-
ется в магазины «Светофор» в Ростовской 
области. В планах — в гипермаркеты 
«О'кей», «Лента» и магазины Кубани и 
Ставрополья.  ПКФ «Маяк» развивается в 
формате СПК: сейчас девять компаний из 
РО, Кубани, Подмосковья, Ленинградской 
области и других регионов страны произ-
водят в сотрудничестве с «Маяком» блюда 
быстрого приготовления на основе муко-
мольной и крупяной продукции донского 
предприятия — хумусы, каши, коктейли, 
супы и т. п.  В родном для себя Зернограде 
предприятие организовало кафе (обу-
строив прилегающую территорию таким 
образом, чтобы детям можно было с поль-

зой отдохнуть и поиграть. — Прим. ред.) 
и горячую линию по доставке здорового 
полезного питания собственного произ-
водства.  Деятельность Любови Железной 
удостоена медали «За доблестный труд на 
благо Донского края». Во многом благо-
даря ее усилиям о продукции Ростовской 
области сегодня знают далеко за преде-
лами как региона, так и страны.  Так, в 
2017 году ПКФ «Маяк» открыла свой первый 
шоурум за пределами России. На данный 
момент в арсенале предприятия четыре 
шоурума — в Хошимине, Дубае, Каире, 
Шанхае. В конце текущего года планирует-
ся к открытию пятый — в Стамбуле. 
За последние пять лет шоурумы «Маяка» 
стали эффективным механизмом для 
продвижения не только собственной про-
дукции предприятия, но и десятков других 
донских производителей. В 2018 году на 

базе ПКФ открыт Клуб экспортеров, кото-
рый служит площадкой для продвижения 
донского зерна и продуктов его перера-
ботки на зарубежные рынки. Клуб экспор-
теров объединяет не только сельхозтова-
ропроизводителей, но и других игроков 
отрасли, в частности переработчиков. 
«Мы ведем активную работу с РЭЦ, 
Центром поддержки экспорта, где сейчас 
трудятся настоящие профессионалы 
своего дела, онлайн-заявки формируются 
оперативно, и мы в рамках нашего Клуба 
экспортеров, постоянно разрастающегося 
новыми участниками, готовы столь же 
оперативно эти заявки отрабатывать, 
чтобы выйти на новые рынки реализации 
нашей продукции», — отмечает Любовь 
Железная. 

Текст:  Вера Чернован
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Зерно здорового питания 
Продукция ПКФ «Маяк» востребована в различных частях света  

33 года назад в городе Зернограде РО открыли предприятие «Маяк». Среди 
партнеров — десятки стран-импортеров их продукции мукомольно-крупяной 
отрасли, 45 наименований продукции, из которых, пожалуй, не менее 19 не 
имеют аналогов в России, больше сотни наград международного уровня, в том 
числе 83 золотые медали. Пять лет назад ПКФ «Маяк» также организовала Клуб 
экспортеров, одну из самых мощных на сегодня площадок по продвижению 
продукции донских компаний и фермеров на зарубежные рынки, в том числе 
через собственные шоурумы. 



116–117  Ю
Ф

О
 |  

Ро
сто

в
ская

 о
бл

асть

На наших прилавках. Капуста — 
культура в целом прихотливая. И несмотря 
на мировые селекционные достижения по 
созданию гибридов даже для выращивания 
в суровых климатических условиях, она 
все же требует постоянного неусыпного 
внимания агрономов. 
Возможно, это и является одной из причин 
ежегодного колебания посевных площадей 
под белокочанную капусту в России. Для 
примера: по данным Росстата, в прошлом 
году площади, занятые капустой, в хозяй-
ствах всех категорий сократились на 7,2%. 
О том, что промышленное производ-
ство белокочанной капусты — процесс, 
требующий особого внимания, знает 
Дионис Анастасиадис, руководитель 

сельскохозяйственного потребительского 

снабженческо-сбытового кооператива 

«Семикаракорский», который уже много 

лет выращивает десятки сортов белоко-
чанной капусты (и молодой, и поздней) и 
поставляет ее на потребительский рынок 
юга России — в Ростовскую область, на 
Ставрополье, в Волгоградскую область, а 
также в Воронежскую область. 
Стоит отметить, что Ростовская область 
входит в топ-5 регионов с наибольшим 
количеством посевных площадей капусты 
промышленного выращивания. И СПССК 
«Семикаракорский» во флагманском 
списке по данному направлению. 
«При выращивании капусты нет единой 
схемы, методики, которая стабильно бы 
работала из года в год. Безусловно, есть 
базовые моменты выращивания тех или 
иных сортов, но все же каждый год для 
этой культуры — особенный, любые кли-
матические изменения могут существенно 
повлиять на нее. А потому очень важно 

в работе с данной культурой постоянно 
проводить мониторинг, тщательно отсле-
живать растение на всех этапах его роста, 
отслеживать количество влаги в почве и 
своевременно и оперативно принимать 
решения по уходу за ней. Так что, действи-
тельно, правы те, кто говорит: капуста — 
штучный товар. За годы работы с этой 
овощной культурой мы накопили большой 
опыт, знаем, как с ней обращаться, у нас 
хорошие производственные ресурсы, в 
том числе по поливу, так что могу уверен-
но сказать: конкурировать на этом рынке 
с нами довольно сложно, если мы говорим 
именно о получении качественной бело-
кочанной капусты», — отмечает Дионис 
Анастасиадис. 

Наука производства. В хозяйстве 
под белокочанную капусту отведено 
250 гектаров земель. Ежегодно специали-
сты сельскохозяйственного потребитель-
ского снабженческо-сбытового кооперати-
ва «Семикаракорский» меняют поля под 
высев (в севооборот, помимо белокочанной 
капусты, включена пшеница) и уделяют 
большое внимание качественной подготов-
ке паров, то есть давая возможность полям 
отдыхать. 
Все это в совокупности с грамотно отла-
женной системой полива (предприятие 
применяет круговые дождевальные 
машины мировых производителей), каче-
ственным семенным материалом (гибриды 
преимущественно голландской и японской 
селекции) дает хорошие плоды и когда 
речь идет о молодой капусте, и о поздней 
белокочанной. Потребителям предприятие 
предлагает самые популярные и востребо-
ванные на сегодня сорта, в том числе сорт н
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Штучный товар
ИП Анастасиадис обеспечивает юг России белокочанной капустой 

15 лет назад в Семикаракорском районе Ростовской области начал свою 
работу ИП Анастасиадис Дионис Янисович. Основной специализацией стало 
выращивание овощей в открытом грунте. Впоследствии предприниматель 
и сформированный им в 2013 году СПССК «Семикаракорский» сделал 
ставку не на диверсификацию производимых агрокультур, а локализовал 
опыт, знания и производственные мощности на качественное выращивание 
ключевой на сегодняшний день для хозяйства культуры — белокочанной 
капусты. Об особенностях работы с данной культурой журналу «Вестник 
агропромышленного комплекса» рассказал Дионис Анастасиадис. 



Агрессор. В промышленных масштабах 
хозяйством выращивается не менее 10 со-
ртов белокочанной капусты. Однако для 
стратегии развития сельскохозяйственного 
потребительского снабженческо-сбыто-
вого кооператива «Семикаракорский» 
характерен постоянный научно обосно-
ванный поиск для расширения сортовой 
линейки. А потому часть земель является 
экспериментальными участками, где 
тестируются новые сорта как иностранной, 
так и отечественной селекции. Ежегодно 
тестовая работа ведется с 10-20 сортами. 
И только после тщательно проведенной 
аналитической работы — по каждому из 
вновь применяемых сортов на эксперимен-
тальном участке отслеживание проводится 
два-три года — часть хорошо зарекомендо-
вавших себя сортов в итоге включается в 
сортооборот хозяйства. 

«Качество семенного материала для нас 
ключевой вопрос. Мы всегда работали и 
будем работать с оригиналами, а не с так 
называемыми дженериками. Для нашего 
предприятия важна та достойная репу-
тация, которую за эти годы мы заслу-
жили, и мы по-прежнему хотим и будем 
производить хорошую белокочанную 
капусту. А потому вкладываем средства 
и в семенной материал, и в качественные 
средства защиты, и в удобрения», — гово-
рит председатель сельскохозяйственного 
потребительского снабженческо-сбыто-
вого кооператива «Семикаракорский» 
Дионис Анастасиадис.
Планирует ли сельхозпредприятие расши-
рять ассортимент производства новыми 
видами овощей? Руководитель СПССК 
«Семикаракорский» говорит, что нет. 
Напротив, начиная много лет назад свое 

семейное дело с выращивания разных 
видов овощей, в последнее десятилетие их 
сельхозпредприятие сконцентрировало 
основные силы на производстве имен-
но белокочанной капусты, фокусируя 
внимание на исключительном качестве 
получаемого конечного продукта. И это не 
может не радовать, поскольку белокочан-
ная капуста по-прежнему имеет важное 
потребительское значение и является 
одним из востребованных продуктов сре-
ди населения. Безусловно, часть потреби-
тельского спроса «закрывается» импортом 
из Узбекистана, Египта, Турции, когда 
речь идет о молодой капусте. А вот осенью 
потребитель может себя порадовать ис-
ключительно продукцией отечественного 
производителя.  

Текст: Алла Ленько
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Растениеводческий клин. 
Рекордный урожай по валовому сбору 
ранних зерновых не единственное дости-
жение зимовниковских хлеборобов. Не 
менее важным является еще и высокое 
качество продукции. 
«Подавляющее количество зерна являет-
ся продовольственным. Оно конкурен-
тоспособно и востребовано на рынке. Я 
надеюсь, что ценовая политика, которая 
будет выстроена по приобретению зерна, 
позволит нашим сельхозпроизводителям 
восполнить затраты, приобрести новую 
технику, инвестировать в производство и 
добиваться дальше таких же результатов, 
как сейчас, — отмечает глава админи-

страции Зимовниковского района Олег 
Ткаченко. — Выражаю большую бла-
годарность каждому за беспримерный 
труд и блестящий результат в нашей зоне 
рискованного земледелия».
На сегодняшний день уборочная пло-
щадь Зимовниковского района составля-
ет 206 тыс. га и образует самый большой 
растениеводческий клин в Ростовской 
области. Основная культура, которая 
произрастает на этих территориях, — 
озимая пшеница, составляющая более 
186 тыс. га. Яровой ячмень и зернобобо-
вые культуры занимают площади около 
20 тыс. га. 180 тыс. га отданы под пастби-

ща для крупного рогатого скота, которо-
го насчитывается 60 тыс. голов в личном 
подсобном и коллективном хозяйствах. 
В сельском хозяйстве района заняты око-
ло 3,5 тыс. человек. Такой численности 
людей хватает для обработки всех земель 
района. 
Около 80% земель сельскохозяйственно-
го назначения обрабатывают крупные 
предприятия, их в районе 11. В условиях 
такой жесткой конкуренции непросто 
работать маленьким фермерским хозяй-
ствам, поэтому в районе наблюдается 
тенденция к их объединению в состав 
крупных предприятий, которые, в свою 
очередь, входят в сельскохозяйственные 
холдинги. 
Так, на территории района работает 
агрохолдинг, объединяющий два круп-
ных сельскохозяйственных предприятия: 

племенные заводы «Гашунский» и «Про-
гресс». У каждого есть свои элеваторы, 
четко выстроенная система логистики 
и около 50 тыс. га земель, которые засе-
яны зерновыми культурами. Еще одна 
крупная компания — Зимовниковский 
конный завод — является структурным 
подразделением агрохолдинга «Буден-
новский», а на базе предприятия «МАЙ 
07» образуется холдинг, объединяющий 
несколько крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий не только на террито-
рии Зимовниковского, но и Дубовского, 
Заветинского районов и Волгоградской 
области. 
«Комбайнеры таких объединений за 
15-20 дней уборки получают достойную 
заработную плату, соблюдают высокий 
уровень технологической и трудовой дис-
циплины», — отмечает Олег Ткаченко. 

Рекордный год
Зимовниковский район занял второе место в области по валовому 
сбору ранних зерновых

В 2022 году в Зимовниковском районе было собрано 823 тыс. тонн ранних 
зерновых культур, что позволило ему занять второе место в Ростовской области 
по валовому сбору, побив собственный рекорд 2020 года — 697 тыс. тонн. Для 
восточного района, находящегося в зоне рискованного земледелия, это один 
из лучших результатов в истории.  
 
 

Олег Ткаченко



Технология рекорда. Зимовни-
ковские аграрии используют несколь-
ко видов технологий выращивания 
зерновых: обычную, при которой плуг 
переворачивает пласт земли, безотваль-
ную — рыхление почвы осуществляется 
без ее оборачивания, нулевую — обра-
ботка производится только гербицидами 
и удобрениями без нарушения почвы 
агрегатами и нанотехнологии, когда ис-
пользуются специальные микроорганиз-
мы, которые выращивают в специальных 
условиях и позволяют улучшить проходи-
мость кислорода в почвенном слое. Каж-
дый метод соответствует определенной 
местности. Например, нулевые техноло-
гии используются в юго-восточной зоне, 
где выпадает минимальное количество 
осадков и основной задачей является со-
хранение влаги, а на земельных участках 
западной части района, где выпадает до-
статочное количество дождей, использу-
ется обычная система обработки. Кроме 
того, на практике активно применяется 
научный агрономический подход: четко 
соблюдаются сроки высева, уборки, 
внесения удобрений и подкормки, прово-
дятся мероприятия по удержанию влаги 
в почве, что дает нужный результат. Па-
раллельно большое внимание уделяется 
инженерной составляющей, которая по-
зволяет использовать энергонасыщенную 
технику: отечественный трактор К-700 
«Кировец», который по своей мощности 
заменяет до десяти тракторов ДТ-75 со-
ветского производства. Технология его 
управления достаточно сложная, поэтому 
требует определенных знаний и высокой 
квалификации механизаторов.
Приоритетная задача, которая сегодня 

стоит перед районными властями, за-
ключается в том, чтобы стимулировать 
развитие сельского хозяйства на тер-
ритории района. Для этого проводится 
большая работа совместно с Министер-
ством сельского хозяйства Ростовской 
области и Министерством сельского 
хозяйства РФ по субсидированию затрат 
сельхозпроизводителей на приобретение 
новой техники, элитных семян, так как 
от семенного фонда зависит урожай и 
его качество. 

Не хлебом единым. Кроме того, в 
рамках обеспечения продовольственной 
безопасности муниципальные власти 
большое внимание уделяют развитию 
мясного животноводства, в связи с чем 
оказывается содействие предприятиям 
и фермерским хозяйствам по получению 
федеральных грантов. Своим результа-
том в отрасли мясного животноводства 
славится КФХ Константина Кулешова. 
Из всего парка сельхозмашин района 
импортная техника составляет около 
7-8%. В своем большинстве оборудование 
закупается у отечественных произ-
водителей, таких как «Ростсельмаш», 
Кировский тракторный завод и другие. 
В администрации района отмечают, что 

уборочная и посевная кампании прошли 
благополучно, а вот стоимость на запас-
ные детали импортного производства 
выросла в цене. В настоящее время Пра-
вительством РФ приняты меры по разви-
тию новых логистических схем поставок 
импорта, которые позволят получать 
недостающие детали к иностранной 
технике. Эти меры в основном сгладили 
санкционные удары по России. 
В аграрной отрасли Зимовниковского 
района ощущается и еще одна пробле-
ма — дефицит механизаторов-тракто-
ристов. Средний возраст работающих 
кадров составляет 55 лет. Но для ее 
решения уже нашли инструменты. «Мы 
подошли к тому, что сами руководи-
тели предприятий заинтересованы в 
подготовке трактористов, водителей, 
комбайнеров, — отмечает Олег Ткачен-
ко. — Считаем, что в учебных заведениях 
необходима такая схема, которая была в 
советские годы, — учеба по направлени-
ям. Тем более что наш Зимовниковский 
сельскохозяйственный техникум имени 
Бабаевского готовит и техников-меха-
ников, и руководителей фермерских 
хозяйств, что не может не радовать».

Текст: Евгения Есакова

На сегодняшний день уборочная площадь 

Зимовниковского района составляет 206 тыс. га 

и образует самый большой растениеводческий 

клин в Ростовской области.
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Важнейшим достижением властей стало 
решение вопроса обеспечения населения 
питьевой водой. Геологи обнаружили на 
территории поселения подземное озеро, 
объема которого хватит для водоснабже-
ния населения. Теперь необходимо на-
ладить инфраструктуру, произвести раз-
водку труб по хуторам. «Я и граждане уже 
неоднократно поднимали этот вопрос и 
писали письма нашему депутату Госдумы 
Виктору Дерябкину. И пока наши просьбы 
и пожелания все еще остаются мечтами, 
мы надеемся, что они исполнятся», — 
говорит глава Камышевского сельского 

поселения Светлана Богданова. 

В муниципалитете стараются тесно 
сотрудничать с бизнесом, следует отме-
тить умение главы поселения выстроить 
отношения с предпринимателями, осно-
ванные на взаимопомощи. «Я часто обра-
щаюсь к руководителям предприятий и 
опираюсь на поддержку бизнеса. Если мы 
находим понимание, то всегда стараемся 
помочь друг другу. Бывает, что директор 
совхоза обращается ко мне с просьбой о 
том, чтобы найти или привлечь людей на 
решение проблем. Самое главное то, что 
все открыты к диалогу, и каждый меня 
готов выслушать и пойти навстречу», — 
подчеркивает Светлана Богданова. 

Совместно решаются и вопросы со-
циальной сферы. Так, футболисты ФК 
«Камышев» выиграли чемпионат района. 
Для каждого игрока была приобретена 
спортивная форма. На повестке дня стро-
ительство в поселении спортзала. 
Кроме того, у поселения появились соб-
ственные символы: флаг и герб.
Недавно был произведен капитальный 
ремонт в детском саду «Колосок», а школь-
ники получили подарки к 1 сентября. 
«От сельского поселения были вручены 
полные наборы для первоклассников. На 
последний звонок я всегда тоже иду не с 
пустыми руками: в этом году каждому 
выпускнику 9-х и 11-х классов мы дарили 
флешки», — говорит глава поселения. 
Сегодня в местном совхозе сменился 
собственник, благодаря которому восста-
новлена программа развития животно-
водства, появились новые рабочие места.
«Я очень верю, что наш хутор возродится 
и о нас услышат не только в районе, но 
и в области», — надеется Светлана Бог-
данова. 

Текст: Евгения Есакова

Светлана Богданова: «Я верю, что  
о нашем хуторе услышат не только в районе,  
но и в области»

Муниципальные власти Камышевского сельского поселения (Зимовниковский 
район Ростовской области, состоит из хуторов Камышев, Брянский, Копанский, 
Крылов, Погорелов) активно занимаются благоустройством территории 
и развитием социальной сферы. Уже утверждены схемы газификации хуторов 
Брянский и Крылов, в текущем году запланировано строительство в хуторах 
детских площадок.

Досье Светлана Богданова роди-
лась в 1969 году в городе Росто-
ве-на-Дону в семье служащих. 
Окончила Донской ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяй-
ственный институт по специальности 
«Агрономия» с присвоением квали-
фикации «Ученый агроном». Трудовую 
деятельность начала с 1991 года 
агрономом-семеноводом в госплем-
конзаводе «Зимовниковский». В 1992 
году переведена учетчиком МТМ. 
В 2001 году стала специалистом по 
землеустройству Камышевского 
сельсовета. Через 5 лет — специа-
лист 2-й категории администрации 
Камышевского сельского поселения. 
В 2009 году назначена специалистом 
1-й категории по имущественным и 
земельным отношениям, а через 5 лет 
стала главным специалистом по 
земельным и имущественным отно-
шениям и кадровому делопроизвод-
ству. В 2016 году назначена по 
контракту на должность главы 
администрации Камышевского 
сельского поселения со сроком 
полномочий на 5 лет, а сегодня 
Светлана Богданова назначена на 
второй срок. 



Сегодня ведется масштабная работа по 
решению важных социальных вопросов 
для сельчан. Особое внимание уделяется 
газификации поселений. Например, в 
хуторе Верхоломов в рамках госпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий» уже выполнена ПСД на 
проведение газификации. На эти цели 
было выделено 6 млн рублей. А в конце 
сентября произойдет еще одно важное 

для хуторян событие: после капремонта 
откроется Дом культуры. 
В Верхнесеребряковской слободе еще в 
2014 году была проведена газификация 
частного сектора. Сейчас ведутся под-
готовительные работы по предстоящей 
газификации местной школы. 
Завершен ремонт здания бывшего 
совхозного кафе. В нем расположился 
культурно-досуговый центр, так как 
здание клуба, который являлся центром 
культурной жизни поселения, пришло в 
негодность. Художественный руководи-

тель Елена Судрогина организует там 
кружковую работу: обучает детей игре 
на скрипке и гитаре и руководит ансам-
блем. 
В течение последних нескольких лет в 
Верхнесеребряковской слободе, в хуто-
рах Озерском, Петухове и Верхоломове 
по федеральной программе «Увековече-
ние памяти погибших при защите Оте-
чества» были отремонтированы четыре 
памятника, которые являются важной 
достопримечательностью для сельчан. 
В улучшении облика села, по словам 
главы администрации Верхнесеребря-

ковского сельского поселения Марины 
Кодочиговой, принимает участие и 
бизнес. В поселении действуют 25 КФХ. 

Одно из самых крупных — это хозяй-
ство Юрия Кулешова, главой которого 
является сын владельца — Константин 
Кулешов. Он  также занимает должность 
председателя Собрания депутатов и 
оказывает поддержку администрации. 
Кроме того, предприниматели, владею-
щие паями на территории поселения, но 
проживающие в другой местности, тоже 
принимают активное участие в жизни 
поселения — спонсируют культурные и 
другие мероприятия. 
«Работы проведено много. Но впереди у 
нас не менее грандиозные планы, — под-
черкивает Марина Кодочигова. — Пре-
жде всего мы хотим принять участие в 
проекте «Инициативное бюджетирова-
ние» по благоустройству сквера по улице 
Москового. Здесь есть и игровая площад-
ка, и специализированное оборудование 
для детей. У сельской местности свой 
особый путь развития, поэтому не надо 
бояться переезжать в деревню. Жить тут 
хорошо, особенно сегодня, когда появля-
ется столько возможностей для жизни, 
развивается транспортная инфраструк-
тура, приводятся в порядок социальные 
объекты».

Текст: Евгения Есакова

Марина Кодочигова: «У сельской местности 
есть свой особый путь развития»

Датой образования Верхнесеребряковского сельского поселения можно считать 
14 февраля 1923 года. В будущем году здесь отметят знаковое событие — 100-летний 
юбилей. Сегодня поселение активно развивается, решает социальные вопросы, 
благоустраивает территорию, капитально ремонтирует социальные объекты. Глава 
администрации Марина Кодочигова уверена, что впереди население ждут большие 
преобразования.

Справка Марина Кодочигова 
родилась в 1979 году в хуторе 
Мокрый Гашун. В 1996 году окончи-
ла Верхнесеребряковскую среднюю 
школу № 12 и поступила в Юж-
но-Российский государственный 
технический университет. По 
окончании в 2002 году получила 
диплом экономиста. Свой професси-
ональный путь начала в должности 
бухгалтера на Волгодонском 
молочном комбинате, а затем в 
детском саду «Вишенка» в Верхне-
серебряковской слободе. В 2016 
году стала начальником сектора 
экономики и финансов администра-
ции Верхнесеребряковского сель-
ского поселения, а через пять 
лет — главой администрации.
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22 года назад семья главы фермы стала 
первой в районе, кто активно начал за-
ниматься откормом скота. Руководитель 
хозяйства ездил за границу, чтобы узнать, 
как этот процесс осуществляется у зару-
бежных фермеров, перенять технологии 
и применить их на практике. В результа-
те мясоперерабатывающие комбинаты 
Ростовской области за предоставленный 
продукт стали платить сельхозпроиз-
водителю на 30–40 рублей больше, чем 
обычно, что стало показателем высокого 
качества мяса. 
В 2020 году руководитель победил в кон-
курсном отборе по получению гранта 
на развитие семейной фермы на сумму 
13,2 млн руб. За счет этих средств была 
приобретена 461 голова крупного рогато-
го скота — 211 телок и 250 бычков.
«Нам удалось выиграть грант и удвоить 
свое поголовье благодаря поддержке 
администрации Зимовниковского 
района и семи специалистам, которые 
трудятся на ферме», — подчеркивает 
Ислом Мамадалиев.
В текущем году были сданы 900 голов 
крупного рогатого скота на мясоперера-
батывающие комбинаты в Зимовников-
ский, Ремонтненский, Песчанокопский, 
Орловский районы. В нынешней эконо-
мической ситуации большую помощь 

для фермеров представляют субсидии, 
за счет которых закупается 30% корма. 
При этом должно соблюдаться условие — 
всю продукцию необходимо сдавать на 
переработку в Ростовской области.
На федеральном и региональном уровнях 
были приняты постановления, определя-
ющие перечень товаров, которые отно-
сятся к импортозамещению. Учитывая 
то, что продовольственная безопасность 
страны сейчас стоит на одном из первых 
мест по значимости, в этот перечень по-
пала вся продукция животноводства.
В советские годы пятилетний план 
выполнялся за три года, а перед главой 
К(Ф)Х стоит задача реализовать показа-
тели пятилетнего бизнес-плана за два 
года и в 2023 году принять участие в кон-
курсе, чтобы снова получить грант. 
В этот раз полученные средства были по-

трачены на приобретение скота, а строи-
тельство осуществлялось за собственный 
счет. При следующей победе, наоборот, 
финансовые средства будут внесены 
в строительство, а скот куплен на свои 
средства.
«В ближайшем будущем я планирую по-
строить коровники, увеличить поголовье 
скота с 1300 до 2000, организовать рабо-
чие места и приобрести дополнительную 
технику», — отметил глава К(Ф)Х.
Руководитель намерен в своем хозяйстве 
использовать мексиканскую техноло-
гию откорма, которая подразумевает 
под собой параллельное выгуливание и 
кормление скота. Если она принесет соот-
ветствующий результат, то ферма готова 
делиться опытом и принимать гостей.

Текст: Евгения Есакова

Ислом Мамадалиев: «За счет средств 
гранта мы увеличили поголовье скота в два раза» 

Глава К(Ф)Х Ислом Мамадалиев ведет свою работу с 2014 года — именно тогда 
было открыто ИП. Однако ферма — семейное дело, которое начинали его родители. 
Будучи школьником, нынешний руководитель возвращался домой и кормил скот. 
После окончания школы в возрасте 16 лет это занятие стало главным делом его 
жизни.  Сегодня основным направлением деятельности хозяйства является мясное 
животноводство. В частной собственности находятся коровник, земельные участки 
под животноводческой точкой и 100 га земли сельскохозяйственного назначения, 
на которой сеют кормовые культуры. Техническое оборудование составляют 
трактор МТЗ 82-2, пресс-подборщик и косилка.
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ООО «Луч», которое с 2018 года является 
опытным хозяйством ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр аграрной экономики 
и социального развития сельских террито-
рий — Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экономики сельского 
хозяйства», — одно из крупнейших и 
наиболее успешных агропредприятий не 
только своего района, но и всей северной 
части Ростовской области. Ставка на науку 
и грамотное планирование привели к 
стабильному росту урожайности, увеличи-
вается земельный клин (как собственный, 
так и арендованный), осваиваются новые 
направления, например, посевы весьма 
рентабельной ныне сои. Все это позволяет 
обильно инвестировать в новые проекты — 
уже построены значительные мощности по 
хранению и переработке агропродукции. 
Сейчас предприятие также возводит круп-
ный логистический комплекс, который 
будет включать в себя элеватор, станцию 
технического обслуживания сельхозтехни-
ки, склады, базу ГСМ, семенной завод. Это 
будет важнейший для аграриев Чертков-
ского района хаб, где они получат макси-
мум необходимых им услуг в одном месте.
Однако развитие бизнеса — лишь одно 
из ключевых направлений деятельности 
ООО «Луч». Не менее важным является 
социальная сфера, а именно обустрой-
ство населенных пунктов, в которых 
работает хозяйство (хут. Марьяны, хут. 
Гусев, хут. Малая Лозовка, с. Осиково, 
с. Кутейниково), а также развитие челове-
ческого капитала, в том числе собствен-
ных сотрудников, пайщиков, ветеранов. 
Как сообщил «Вестнику» ведущий на-

учный сотрудник предприятия Эдуард 
Новоселов, еще в 2018 году была принята 

программа, которая помимо детально 
прописанной программы развития ООО 
«Луч» предполагает значительные инве-
стиции в социальную сферу. 
«В основном мы участвуем в программах 
инициативного бюджетирования. Нахо-
димся в постоянном контакте с админи-
страциями сел, получаем оперативную 
информацию от жителей — что нужно, чем 
помочь, какие объекты нужно благоустро-
ить в первую очередь», — поясняет Эдуард 
Новоселов. Конкретных дел набралось уже 
очень много. Это обеспечение сельских ФА-
Пов оборудованием, ремонт школ, детских 
садов, тех же ФАПов, монтаж уличного 
освещения в Кутейниково и Марьянах. 
«Местные жители доверили нам свою зем-
лю, а мы, в свою очередь, должны сделать 
их жизнь лучше, более комфортной и обу-
строенной», — говорит Эдуард Новоселов.

Как в свое время советские колхозы, 
ООО «Луч» замыкает на себе многие во-
просы инфраструктуры и благоустройства. 
Оперативно предоставляется техника 
для реагирования на ЧП, обеспечиваются 
культурные, праздничные мероприятия, 
ремонт и строительство важных объектов.
Такой ответственный подход благотворно 
сказывается и на самом бизнесе. Например, 
у «Луча» полный комплект механизаторов, 
почти нет текучки кадров, что редкость! 
Работники по достоинству оценивают и хо-
рошие зарплаты, и бонусы в виде льготных 
цен на зерно, помощи по хозяйству и т. д. 
А ветераны, о которых помнят и уважают, 
могут многое подсказать, направить. 
«Их опыт неоценим и применяется в рабо-
те», — подчеркивают в ООО «Луч».

Текст:  Игорь Бобровн
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Цвети, село родное 
ООО «Луч» вносит значительный вклад в развитие населенных 
пунктов Чертковского района  

Успешное предприятие, тем более градообразующее, может и должно 
значительную часть своей прибыли направлять на развитие поселений, 
земли которого использует, — такого принципа придерживается руководство 
ООО «Луч». Хозяйство разработало специальную Программу 2033, нацеленную 
на развитие территорий и повышение уровня жизни на селе, а также на создание 
баланса интересов агробизнеса и социальных факторов.
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Хорошо трудится… 
В этом году Кашарский район получил 
рекордный урожай зерна. Валовый сбор 
ранних зерновых составил 362 тыс. тонн 
при урожайности озимой пшеницы 
42,2 ц/га. На территории района ряд  
предприятий  — ООО «Светлый», ООО 
«Индустриальное», ООО «Заря», ООО «По-
беда», СПК  «Киевский», ООО «Степь», ЗАО 
«Октябрь» — получили высокую урожай-
ность — от 47 до 42 ц/га.
«Высокая продуктивность зависит 
от многих факторов: от соблюдения 
агротехнологий, хорошей технической 
оснащенности и, безусловно, от желания 
качественно работать и понимания, как 
это делать. Для наших хозяйств характер-
ны все эти составляющие, что, собственно, 
и подтверждается результатами. Каравай 
Кашарского района удался на славу,  и в 

этом огромная заслуга сельхозпредприя-
тий и наших фермеров. Но есть к чему еще 
стремиться. И администрация со своей 
стороны будет и впредь делать все от нее 
возможное, чтобы сельское хозяйство 
нашего района достойно развивалось», —
подчеркивает глава администрации 

Кашарского района Иван Фалынсков. На 
протяжении последних нескольких лет 
шло обновление машинно-тракторного 
парка: и крупные, и малые, и фермерские 
хозяйства приобретали технику по раз-
личным программам, в результате чего 
в районе появился большой парк новых 
комбайнов, тракторов и другой сель-
скохозяйственной техники. Увеличение 
количества единиц техники на полях, учи-
тывая и то, что новая техника имеет более 
высокую производительность, позволяет 
выводить посевные и уборочные кампа-

Иван Фалынсков: «К столетию Кашарского 
района нам нужно готовиться уже сегодня»

Кашарский район, расположенный на севере Ростовской области, был 
образован в 1924 году на основании постановления Президиума ВЦИК. 
Административно муниципальное образование разделено на 10 сельских 
поселений и граничит с Миллеровским, Вехнедонским, Тарасовским, 
Милютинским, Чертковским, Боковским и Советским районами. На территории 
выращивают злаковые и масличные сельхозкультуры. В районе расположены 
два знаменитых источника. Один из них используется для розлива минеральной 
воды, а другой является целебным и освящен.

Досье Иван Михайлович Фалын-
сков родился 8 октября 1965 года 
в станице Шумилинской Верхне-
донского района в рабочей семье. 
После окончания школы служил 
в армии. Затем поступил в Дон-
ской сельскохозяйственный 
институт (в настоящее время — 
Донской государственный аграр-
ный университет) и в 1990 году 
получил квалификацию «уче-
ный-агроном». Свою трудовую 
деятельность начал в колхозе 
«Красное знамя» и поднимался 
вверх по карьерной лестнице: 
был агрономом бригады, главным 
агрономом колхоза, руководите-
лем СПК, заместителем главы 
Верхнедонского района по сель-
скому хозяйству, главой Кашар-
ского района Ростовской области 
и стал главой администрации 
Кашарского района. 



нии на новый уровень. В первую очередь 
сокращать сроки проведения агротехни-
ческих мероприятий. А значит, снижать 
или даже нивелировать риски потери 
урожая из-за плохих погодных условий.  
Немаловажно, что сельхозпредприятия, 
фермеры района не остаются в стороне не 
только от развития отрасли, но активно 
проявляют себя в  социальной сфере. На-
пример, ГК «Светлый» построила ледовую 
арену и практически бесплатно передала 
ее в аренду муниципалитету. Сегодня ГК 
«Светлый» содержит детскую хоккейную 
команду и обеспечивает для нее все необ-
ходимые условия: жилье, питание, а ад-
министрация района закупила  инвентарь 
для тренировок и осуществляет подвоз к 
ледовой арене на тренировки.  Кроме того, 
группа компаний участвует в проектиро-
вании объектов социальной сферы.

… и жить на селе 
Текущий год в Кашарском районе прохо-
дит достаточно активно и с точки зрения 
развития качественной среды для жизни. 
Завершается реконструкция улицы Крас-
ноармейской со строительством моста 
через реку Ольховую. Ведется капиталь-
ный ремонт переулка Школьного и улицы 
Октябрьской, которая будет переходящим 
объектом, а также центральной библиоте-
ки. В этом году ей исполняется 100 лет. По 
завершении ремонта район будет праздно-
вать юбилейную дату.
Помимо этого капитально ремонтиру-
ются сельский Дом культуры в поселке 
Дибровый Поповского сельского посе-
ления и здание управления социальной 
защиты населения в слободе Кашары. 
Администрация приобрела двухэтажное 
модульное здание для отдела ЗАГС и ар-

хива администрации Кашарского района, 
в настоящее время производится монтаж 
здания. Губернатор Ростовской области на 
эти цели выделил денежные средства из 
резервного фонда. Производится очистка 
12 км реки Ольховой, которая является пе-
реходящим объектом. Заключен контракт 
на капремонт гидротехнического соору-
жения в хуторе Пономарев. Работы нача-
ты, глава администрации рассчитывает на 
то, что объект будет сдан в эксплуатацию 
уже в этом году.
Кашарский район участвует в реализации 
программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения». В следующем 
году начнется капитальный ремонт 
восьми корпусов ЦРБ в слободе Кашары 
и ФАПа в слободе Верхнемакеевка. Кроме 
того, должен начаться капремонт кашар-
ской школы, трех детских садов и район-
ного Дома культуры.  Уже подготовлен 
проект по домам культуры Поповского 
и Первомайского сельских поселений, а 
группа компаний «Светлый» создала про-
екты по капитальному ремонту пяти школ 
и трех сельских клубов. Сегодня админи-
страция плотно занимается восстановле-
нием детского образовательно-оздорови-
тельного центра «Чайка». Министерство 
образования РО, Министерство финансов 
РО, заместитель губернатора Ростовской 
области уже согласовали выделение де-
нежных средств на реализацию этого объ-
екта. Администрация за счет денежных 
средств местного бюджета  возведет на 
территории ОЗЦ «Чайка» фундамент под 
здание столовой  и клуба. Работа над ним 
должна начаться в этом году. В рамках 
национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на терри-
тории Кашарского района реализуется 
два проекта — благоустройство парка в 
слободе Кашары и сквера в Первомай-
ском сельском поселении по улице Мира. 
В настоящее время ведется реставрация 
памятника-танка с благоустройством 
примыкающей территории, который 
напоминает о том, что Кашарский район 
в суровые декабрьские дни 1942 года был 
освобожден от фашистов танкистами 25-
го и 17-го гвардейских танковых полков. 
Его торжественное открытие состоялось 
в мае 1990 года в честь 45-летия Победы в 
присутствии многочисленных жителей и 
гостей. «В 2024 году Кашарскому району 
будет 100 лет. К этой дате нам нужно го-
товиться уже сегодня»,  — подчеркивает 
Иван Фалынсков.

Текст: Вера Чернова
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Сегодня в хозяйстве активно использу-
ются современные технологии, выра-
щиваются традиционные и новые сорта 
пшеницы. Целенаправленная работа по 
повышению плодородия земель, правиль-
ное применение агротехники привели к 
получению устойчивых валовых сборов 
зерновых и технических культур. По 
итогам уборки урожая предприятие за-
нимает достойное место среди хозяйств 
Кашарского района. 
«В этом году мы произвели зерна на 30% 
больше, чем в прошлом, — 15 тыс. тонн. 
Урожайность — в пределах 41,1 центнера 
с гектара. Теперь наша приоритетная 
задача — успешно реализовать зерно и 
получить высокую прибыль, потому что 
затраты мы понесли большие», — отмеча-
ет генеральный директор ЗАО «Октябрь» 
Иван Бурлаков. 

Аграрии гордятся, что Ростовская об-
ласть уже третий год подряд является 
лидером по производству ранних зер-
новых культур, и ощущают, что своим 
трудом тоже вносят вклад в областные 
результаты. «В сфере агропромыш-
ленного комплекса я работаю 56 лет 
и знаю, какие раньше были урожаи 
и насколько мы отставали от показа-
телей Краснодарского края. Сегодня 

Ростовская область сделала три шага 
вперед и получила урожайность более 
40 центнеров с гектара. Это огромное 
достижение для всех тружеников об-
ласти, особенно для представителей 
ее северной части, где на протяжении 
многих лет не удавалось добиться тако-
го результата», — подчеркивает Иван 
Бурлаков.
Средняя численность кадров хозяйства 
составляет 110 человек. Растениеводство 
хоть и основное направление работы, 
но не единственное. Благодаря слажен-
ной работе команды ЗАО «Октябрь» 
добилось значительных успехов в про-
изводстве и минеральной воды, которая 
имеет спрос в районе и входит в число 
100 лучших товаров Ростовской области. 
Кроме того, предприятие имеет муко-
мольный цех, пекарню для выпечки хле-
ба и цех по производству макаронных 
изделий.
«Я очень хочу, чтобы в хозяйство 
пришли молодые люди и достойно 
продолжили нашу работу: выращивали 
зерновые, производили хлеб, молоко 
и восстановили мясное животновод-
ство», — говорит руководитель. 

Текст: Евгения Есакова

Иван Бурлаков: «В этом году мы произвели 
зерна на 30% больше, чем в прошлом» 

ЗАО «Октябрь» — многопрофильное, уверенно развивающееся, социально 
ориентированное хозяйство. В нынешнем статусе (после реорганизации 
колхоза «Октябрь») агропредприятие действует с 1991 года. 
Оно обеспечивает постоянной работой жителей сел Россошь, Краснояровка, 
Черниговка и Вишневка. Основной сферой деятельности является 
растениеводство. Площадь земельных угодий составляет 9,6 тыс. га. 
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Досье
Генеральный директор ЗАО «Октябрь» Иван Бурлаков — потомственный 

хлебороб, заслуженный и уважаемый человек в Ростовской области. Он является 

мастером в своей профессии и вносит значительный вклад в развитие Донского 

края. За свой трудовой путь Иван Петрович удостоился многих наград: орденов 

Трудового Красного Знамени, «Знак почета», Дружбы народов, медалей 

«За доблестный труд», «50 лет Целине» и медали «За особые заслуги» в честь 

80-летия. Общий трудовой стаж руководителя составляет 66 лет, 56 из которых он 

возглавляет свое предприятие. 
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Откормсовхоз был одним из самых бо-
гатых предприятий в районе. Соседние 
хозяйства выращивали поросят до 40 кг 
и отдавали их на откорм до сдаточного 
веса. Когда наступило время сокращений 
предприятий, откормсовхоз сохранил 
земельную площадь и рабочие места, 
однако пришлось перейти к занятию 
земледелием, так как совхозы перестали 
сдавать свиней для кормления. 
На тот момент площадь земельных угодий 
составляла 5,8 тыс. га. Постепенно она 
увеличивалась и сегодня равна 6,4 тыс. га 
вместе с арендуемыми землями колхозов 
«Восход» и «Рассвет», на которых выращи-
вают зерновые и технические культуры. 
Введенные санкции против РФ во многом 
повлияли на сельское хозяйство. Пред-
приятие и в прошлом, и в текущем году 
закупало семена пропашных культур у 
заграничных фирм. При севе импортных 
семян была получена урожайность под- 
солнечника 20-25 центнеров с гектара, 
при севе отечественных — 12-15 центнеров 
с гектара. 
«Результаты, которые дают импортные и 
наши семена, значительно отличаются 
друг от друга. Мы привыкли к западной 
селекции и, как следствие, к получению 
достойного урожая. Селекционная работа 
в нашей стране, к сожалению, развита не-

достаточно. Сегодня нам нужно выбрать 
правильный путь развития в сложившей-
ся ситуации», — говорит руководитель 

СПК «Киевский» Николай Когтев. 
В связи с высокой мощностью оборудова-
ния уборочная кампания была завершена 
21 июля, а 8 августа уже было вспахано 
2,4 тыс. га. Так произошло и благодаря 
тому, что предприятие полностью уком-
плектовано кадрами. 
«Я горжусь тем, что в этом году был полу-
чен невиданный урожай за всю историю 
хозяйства: 45,7 центнера с гектара. Это 
не только моя заслуга, но и 65 рабочих. 
Мы вместе подготовили пары, вовремя 
посеяли качественные семена и внесли 
удобрения. В каждом стаде должен быть 
свой пастух, но нельзя забывать, что один 
в поле не воин», — подчеркивает Николай 
Когтев. 

Раз в пять лет все земли хозяйства 
проходят агрохимическое обследо-
вание. Специалисты лабораторий 
изучают образцы почвы каждого поля 
и создают заключение, в котором 
прописывают избыток и недостаток 
химических элементов.
«По специальности я агроном, по-
этому всегда внимательно изучаю 
заключение и решаю, на какую землю 
нужно внести 2 центнера сложных 
удобрений, а куда и центнера хватит. 
Чтобы получать достойный урожай, 
нужно любить землю и уделять ей 
много внимания. Она обязательно 
отблагодарит, если к ней хорошо 
относиться», — считает руководитель 
хозяйства.

Текст: Евгения Есакова

Николай Когтев: «В этом году был получен 
невиданный урожай за всю историю хозяйства»

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Киевский» был образован 
в 1923 году. Тогда предприятие носило название «Заготскот Киевский», а позже — 
откормсовхоз «Киевский». Сегодня это единственный СПК на территории 
Кашарского района. В собственности хозяйства находится более 207 единиц 
техники: К-700, Buhler с энергонасыщенностью более 300 лошадиных сил, 
белорусские тракторы разной модификации, а также комбайны Acros 595 Plus, 
зерновой посевной комплекс Amazone.
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Сегодня площадь угодий предприятия 
составляет 8,3 тыс. га, из которых 3,5 тыс. 
га засеяно озимой пшеницей, 2,2 тыс. га 
отдано под пары, 2,5 тыс. га — под подсол-
нечник и около 150 га для выращивания 
ячменя и кукурузы. Здесь трудятся 
60 человек, многие из которых верны хо-
зяйству далеко не первую ударную пяти-
летку. Средняя заработная плата — одна 
из самых высоких в районе, и на протяже-
нии всего календарного года сохраняют-
ся выплаты для каждого работника. 
Оглядываясь на путь сельхозпредприя-
тия, которое было основано еще в 1929 
году, а в 90-е и начале нулевых годов 
едва не кануло в Лету, острее осознаешь 
роль человека в истории. Находившееся 
на грани банкротства, без посевов и тех-
ники на ходу, с неработающими зерно-
выми токами и специалистами в поисках 
новой работы — таким в 2003 году не по-
боялся возглавить сельхозпредприятие 
Анатолий Аубекеров. К этому времени 
за плечами Анатолия Ермековича был 
богатый производственный опыт: более 
20 лет он трудился на машиностроитель-
ном заводе «Ростсельмаш», под его руко-
водством работало до 600 человек. С та-
кими организаторскими способностями 
стратегия развития предприятия была 

четко разработана. Взяв на развитие кре-
дитные средства в сложный для сельско-
го хозяйства страны период, он за пер-
вые полгода буквально вдохнул новую 
жизнь в хозяйство, где когда-то труди-
лись и его родители. Новый избранный 
председатель закупил технику, внедрил 
агротехнологии, запустил новые тока, 
отремонтировал имеющиеся и поэтапно 
выстроил складские помещения, провел 
работу с кадрами, в том числе объявил 
«сухой закон» на предприятии. ООО 
«Степь» на протяжении всех этих лет по-
казывает стабильную работу слаженного 
коллектива, где нет текучки кадров. На 
высоком уровне находится и техническая 
оснащенность: в собственности хозяйства 
есть вся современная спецтехника, парк 
насчитывает 12 КамАЗов с прицепами и 
10 комбайнов, семь из которых ACROS. 

«Хорошим подспорьем в развитии хозяй-
ства служит программа льготного кре-
дитования под 5%, формы господдерж-
ки. Без них нельзя. Крестьянин кормит 
страну. Если мы не будем работать, чем 
будет жить страна? Это аксиома: раз-
вивается сельское хозяйство — в итоге 
развиваются и все остальные отрасли 
промышленности», — убежден Анато-
лий Аубекеров, который за многолет-
нюю работу удостоен благодарственной 
грамоты от Минсельхоза РФ и медали 
«За доблестный труд на благо Донского 
края». 
Кроме того, хозяйство проявляет себя 
не только как эффективный, но и соци-
ально ответственный бизнес, помогая 
местной школе и детскому саду.

Текст: Мария Аристова

Анатолий Аубекеров: «Более 8 лет мы 
не снижаем планку урожайности»

Одно из крупнейших и стабильно работающих сельскохозяйственных 
предприятий Верхнесвечниковского сельского поселения Кашарского района 
ООО «Степь» в этом году в очередной раз показало пример качественной 
работы. Хозяйство в числе первых закончило летнюю жатву, вновь 
продемонстрировав хорошие для района показатели. Урожайность по зерновым 
составила 44,6 центнера с гектара. 
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На арендуемых территориях «Восход» 
начал сеять озимую пшеницу. Спустя три 
года ежедневного труда удалось добиться 
хорошего урожая благодаря тщательной 
обработке почвы и внесению удобрений.
«В эту землю было вложено много средств, 
поэтому мы подняли вопрос о ее покуп-
ке, — говорит Любовь Самойленко. — И я 
выражаю большую благодарность своему 
дружному и постоянному коллективу, с 
которым мы пережили все трудные вре-
мена».
Надо отметить роль учредителя ООО 

«Восход» Алексея Бердутина, благодаря 
которому происходит интенсивное раз-
витие хозяйства. Он вкладывает большие 
финансовые средства в производство 
и расширение предприятия и от лица 
хозяйства помогает организациям со-
циальной сферы.  Сегодня предприятие 

получает урожай более 40 центнеров с 
гектара. В текущем году было посеяно 
1 тыс. га сои, 516 га подсолнечника, 1,8 тыс. 
га пшеницы, остальные пары были отве-
дены под озимую пшеницу на следующий 
год. Частично была использована нуле-
вая обработка почвы. Применение этой 
интенсивной технологии стало неким 
экспериментом для предприятия, при 
котором прибыль и рентабельное произ-
водство будут получены не сразу. Сейчас 
большое внимание уделяется подготовке 
семян и удобрений, так как после завер-
шения уборки предстоит засеять площадь 
2  тыс. га.  Активно ведется обновление 
технического парка. Были закуплены два 
трактора Buhler Versatile и четыре ком-
байна ACROS 595 Plus. «На этом мы оста-
навливаться не собираемся. Планируем 
приобрести еще несколько единиц отече-

ственной техники. Она востребована, от-
личается высоким качеством, и на нее без 
труда можно найти запчасти в отличие от 
импортной», — подчеркивает руководи-
тель хозяйства ООО «Восход». Кроме того, 
в планах — покупка опрыскивателей 
для обработки полей, которые обеспечат 
эффективность внесения удобрений и 
дальнейшее применение современных 
методов и технологий выращивания. 
Кадровый состав хозяйства полностью 
укомплектован и составляет 20 человек, 
4 из которых — молодые люди, а все 
остальные — специалисты старше 40-50 
лет. При этом важно подчеркнуть то, что 
на протяжении многих лет успешно рабо-
тает династия: Юрий Валентинович Ста-
рун и его сын Вячеслав Юрьевич Старун.  
«В хуторе молодым людям оставаться не 
хочется, однако решение этой проблемы 
есть. Молодежь увлечена компьютерами 
и электроникой, поэтому ее нужно обе-
спечить самой новой и мощной техникой, 
чтобы работать было комфортно и инте-
ресно. Важно поддерживать и достойный 
уровень заработной платы как в течение 
года, так и во время уборки, что мы и де-
лаем», — отмечает Любовь Самойленко. 

Текст: Евгения Есакова

Любовь Самойленко: «Мы добились 
достойного урожая на самых неплодородных 
землях»

ООО «Восход» ведет свою работу с 2014 года и занимается растениеводством. 
Учредитель Алексей Бердутин и руководитель Любовь Самойленко арендовали 
у администрации Кашарского района в хуторе Калашникове одни из самых 
неплодородных участков земли площадью 1,1 тыс. га, которые имели песчаную 
почву. Предыдущий арендатор отказался от них, так как было сложно добиться 
высокой урожайности и более заниматься хозяйством на этих полях никто 
не желал.

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



130
–131  Ю

Ф
О

 |  
Ро

сто
в

ская
 о

бл
асть

Сегодня в собственности предприятия 
находится 1250 га земли, 560 га из ко-
торых засеяны зерновыми культурами, 
400 га — техническими, остальные были 
отведены под пары. По показателям уро-
жайности текущий год стал на порядок 
выше прошлого: озимая пшеница соста-
вила 57,4 центнера с гектара, ячмень — 
42,5. При этом в несколько раз увеличи-
лись и затраты на покупку минеральных 
удобрений, селекционных сортов и 
средств защиты растений. Для хороших 
урожаев на протяжении трех лет хозяй-
ство использует семена краснодарской 
и зерноградской селекции, однако не 
всегда обходится без сложностей. 
«По всей стране проблем с семенами 
озимой и яровой пшеницы нет, а вот с се-
менами подсолнечника, кукурузы, сахар-
ной и кормовой свеклы — есть. Я думаю, 

что научным сельскохозяйственным 
учреждениям требуется помощь от го-
сударства в том, чтобы отечественные 
семена стали конкурентоспособными. 
Пока они во многом уступают импорт-
ным по урожайности. Большей поддерж-
ки хотелось бы и нашему предприятию, 
потому что Кашарский район является 
зоной рискованного земледелия, мы 
все время находимся в риске, в связи с 
чем вкладываем большие финансовые 
средства в развитие хозяйства», — под-
черкивает руководитель КФХ Анатолий 
Дробизов.

Для достижения необходимых показа-
телей организация тесно сотрудничает 
с российскими производителями техни-
ки, которые составляют конкуренцию 
западным заводам. В собственности 
находятся комбайны и тракторы завода 

«Ростсельмаш» и Кировского тракторно-
го завода: ACROS 595 Plus, TORUM-750, 
Buhler-2375 и K-744.
«Несмотря на введенные санкции, мы 
отступать не планируем. Наоборот, 
нам нужно поднимать и наращивать 
производство, чтобы России было с чем 
выходить на мировой рынок. Планиру-
ем снова сеять зерновые культуры: ози-
мую и яровую пшеницу. Уже закупили 
удобрения на массовый осенний сев, 
который начнется 15 сентября, семена 
очистили и протравили», — отмечает 
руководитель.
Стоит подчеркнуть и слаженную работу 
коллектива предприятия. В команде 
трудятся 6 человек. В 2008 году на по-
мощь в ведении хозяйства Анатолию 
Дробизову пришел сын Арсентий. 
Будучи экономистом по образованию, 
он отвечает за реализацию зерна и цено-
вую аналитику, что помогает не уходить 
в минус.
В селе активно решаются проблемы со-
циальной сферы, в том числе благодаря 
тесному взаимодействию руководителя 
КФХ с главой администрации Кашарско-
го района и начальником управления 
сельского хозяйства. Анатолий Дроби-
зов стал одним из фермеров, который 
вложил финансовые средства в проекты 
по построению дорог Кашары — Рос-
сошь и Россошь — Вишневка. Кроме 
того, при его поддержке были закупле-
ны костюмы для художественной само-
деятельности в местный Дом культуры, 
отремонтированы памятники и прове-
дены культурные мероприятия. 

Текст: Евгения Есакова

Анатолий Дробизов: «Несмотря 
на экономическую ситуацию, мы отступать 
не будем»

Крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Дробизов ведет свою работу с 2002 
года. В этом году предприятие отпразднует юбилей — 20 лет. Его руководитель 
Анатолий Дробизов свой профессиональный путь начал в ЗАО «Октябрь», где 
трудился 20 лет. Накопленный опыт помог разработать стратегию развития КФХ 
и поднять его на высокий уровень. 
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Главные вопросы, которые регулярно 
стоят на контроле, касаются своевремен-
ной сдачи объектов в эксплуатацию и их 
качества, что является козырем компа-
нии. Организация ежегодно применяет 
современные технологии и материалы 
для улучшения качества работ: бетон-
ных, железобетонных конструкций и 
металлоконструкций. Сейчас ведется 
строительство одновременно трех мо-
стов — в Боковском, Кашарском, Чертков-
ском районах и дороги в Кашарах.
«Мы держимся на плаву и особо в рекла-
ме не нуждаемся. О нас знает минимум 
половина области. Для меня это самое 
главное», — подчеркивает директор 

ООО «МОСТ-СЕРВИС» Юлия Быковская.
Фирма была создана ее руководителем с 
нуля без чьей-либо помощи. Те органи-
зации, которые появились в советское 
время, впоследствии приватизировались, 
однако за их плечами была определенная 
основа и производственные мощности, 
хоть и несовершенные, чего нельзя 
сказать об ООО «МОСТ-СЕРВИС». На се-
годняшний день компания динамично 
развивается, приобретает спецтехнику 
в лизинг. Большую часть парка составляет 
импортная техника, в связи с чем возник-
ли сложности в обслуживании: подорожа-

ли запчасти и усложнились поставки из-за 
введенных санкций. Сотрудники органи-
зации работают с большим количеством 
импортных средств малой механизации. 
Многие производители ушли с рынка, 
поэтому купить запчасти или отдать тех-
нику в ремонт стало проблематично. Ру-
ководство компании занимается поиском 
российских аналогов на месте.
Инженерно-технический персонал фир-
мы укомплектован полностью, однако 
не хватает квалифицированных рабочих 
и механизаторов. 
«Для нас важно принимать участие в тен-
дерах, выигрывать в них и заниматься 
большим объемом работ. Мы всегда это-
му рады. Благодаря тому, что нам дове-
ряют, коллектив может рассчитывать на 
постоянство и стабильный заработок», — 
отмечает Юлия Быковская.

Сегодня в Ростовской области насчиты-
вается большое количество аварийных 
мостов. Как только будет утвержден бюд-
жет Ростовской области, организация го-
товится участвовать в торгах, добиваться 
побед и за счет выделенных средств при-
нимать участие в их ремонте.
Руководитель компании уверена, что 
дороги и мосты год за годом становятся 
не хуже, а лучше. Если раньше они стро-
ились согласно советским стандартам, 
то сегодня вышли новые, улучшенные 
нормативы.
«Призываю всех не жаловаться на ка-
чество дорог. Сегодня многое делается 
и в области, и в стране в сфере дорожного 
строительства. Результаты не заставят 
себя ждать», — говорит Юлия Быковская.

Текст:  Евгения Есакова н
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Соединить отдаленное
ООО «МОСТ-СЕРВИС» занимается строительством мостов и дорог 

Компания ведет свою деятельность с 2009 года. Заказчиками в основном выступают 
Министерство транспорта и муниципальные образования Ростовской области. 
На сегодняшний день построено около 45–50 мостов, в составе которых есть 
дороги. На постоянной основе в компании работают 40 человек. Рабочий процесс 
в 70% выполняется собственными силами и 30% совместно с субподрядными 
организациями из числа субъектов малого предпринимательства. По месту 
на объектах также проводится набор рабочих.
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Владимир Ильич, жатва-2022 в основ-
ном позади. Аграрии района могут 
праздновать полную победу по вало-
вому намолоту. В чем залог получения 
такого высокого урожая на ваш взгляд? 
Какие хозяйства и предприятия в числе 
лидеров?
Да, в этом году наши сельхозтоваро-
производители получили рекордный 
урожай, впервые в истории муниципаль-
ного образования собрав более 846 тыс. 
тонн зерна. Залогом наших успехов я 
считаю прежде всего наиболее полное 
освоение зональных систем земледелия, 
верно выстроенные севообороты: посев 
зерновых, зернобобовых культур и в 
первую очередь нашей главной зерновой 
культуры — озимой пшеницы по лучшим 
предшественникам: пару, гороху, много-
летним травам, льну. Важнейшими со-
ставляющими стали системы обработки 
почвы, применяемая технология возде-
лывания культуры: выбор и тщательная 
подготовка семян, грамотный выбор сро-
ков сева, систем применения удобрений, 
своевременное проведение защитных 
мероприятий и своевременная уборка 
каждой культуры. 
Дополнительно хочу отметить несколько 
факторов. В нашем районе ежегодно 
увеличиваются объемы применения удо-

брений, и вся система построена с учетом 
рекомендаций научных учреждений: 
удобрения применяются в тех дозах и в то 
время, когда нужны растению. Большое 
количество наших аграриев для определе-
ния объемов и времени внесения прово-
дят диагностику растений. 
Здесь же мне хотелось бы коснуться и во-
проса плодородия почв района. При всей 
его пестроте однозначно можно сказать: 
почвенное плодородие сальских земель 
улучшается, что показывают результаты 
агрохимического обследования пашни, 
которое проходит в нашем районе каждые 
шесть лет, последний раз оно проводилось 
в 2019 году. Содержание гумуса в слое 
0-20 см в среднем по району 3,45%, содер-
жание подвижного фосфора — 31 мг/кг, 
обменного калия — 507 мг/кг. Для сравне-
ния: 40 лет назад, в 1979 году, показатели 

плодородия были следующими: гумус 
составлял 3,03%, фосфор и калий  — 18,8 и 
442 мг/кг соответственно. 
Также немаловажным фактором увеличе-
ния производства зерна является исполь-
зование сельхозтоваропроизводителями 
района высокопродуктивных и адапти-
рованных к условиям изменяющегося 
климата нашего региона сортов, в том 
числе элитных и оригинальных семян. 
Благодарю всех аграриев Сальского рай-
она за ударный труд, за большой вклад в 
обеспечение продовольственной безопас-
ности нашего государства. Наибольший 
вклад в «сальский каравай» внесли такие 
сельхозпредприятия, как «Славяне» 
(руководитель Виктор Зубенко) — более 
77 737 тонн, «Агро-Мичуринское» (руко-
водитель Александр Сушков) — 50 000 
тонн, «Колесников» (руководитель Юрий 

Владимир Березовский: «Сальский 
район — в лидерах ростовской жатвы»

Сальские аграрии вновь собрали рекордный в истории района урожай — 
846,6 тыс. тонн при средней урожайности 47,2 ц/га. Это лучший результат 
в Ростовской области. Достичь таких показателей, по мнению главы Сальского 
района Владимира Березовского, удалось благодаря самоотверженному труду 
сельхозтоваропроизводителей, достижениям аграрной науки, господдержке 
и технической модернизации хозяйств области. О тактике и стратегии победы 
в борьбе за национальную продовольственную безопасность — в интервью 
«Вестнику АПК».



Колесников) — 46 000 тонн. Наилучшая 
урожайность из крупных сельхозпред-
приятий тоже у «Славян» — 61,6  ц/га, 
следом идет «Дон-1» (руководитель Сергей 
Краснокутский) — 60,1 ц/га, на третьем 
месте — «Южное» (руководитель Виктор 
Петченко) — 55,1 ц/га. 

В каких условиях в этом году проходила 
страда?
Погодные условия благоприятствовали 
проведению уборки. Осадки, выпадавшие 
в первой и второй декаде июля, были не-
значительными и не повлияли на ход жат-
вы. И лишь ливневые дожди, выпавшие в 
третьей декаде самого знойного месяца 
лета, замедлили ход уборочных работ, 
оказав влияние на качество и количество 
зерна.

Без современной техники работать 
невозможно. Как обстоят дела с обнов-
лением парка?
За последние три года сельхозтоваропро-
изводителями Сальского района приобре-
тено 183 единицы агротехники и сельхоз-
инвентаря. В 2020 году — 47 единиц, в том 
числе 9 комбайнов и 26 тракторов. В 2021 
году — 86 единиц: 32 комбайна, 44  тракто-
ра. За 9 месяцев текущего года — 50  еди-
ниц: 9 комбайнов и 23 трактора.

Важнейшую роль в реализации наме-
ченных планов играет, несомненно, 
финансовая составляющая. Что можете 
сказать о мерах поддержки со стороны 
государства? Какие финансовые инстру-
менты, программы, проекты использует 
АПК района?
На сегодня аграрии района получили из 
всех уровней бюджетов субсидий в сумме 
37,79 млн рублей. Из них больше всего 
на возмещение затрат. На приобретение 
и внесение фосфорсодержащих удобре-
ний — 13,8 млн рублей, на поддержку 
элитного семеноводства — 13,1 млн рублей. 
На возмещение части затрат на технику 
отечественного производства — 4,6 млн 
рублей, на возмещение затрат на разведе-
ние КРС — 3,16 млн рублей и пр.
Ведется активная работа по привлечению 
крестьянских фермерских хозяйств для 
участия в программе «Развитие семейных 
ферм». В 2022 году ее победителями стали 
два наших фермера. КФХ Артемов — его 
направление деятельности — мясное 
скотоводство. Получил грант в размере 
6,1 млн рублей. КФХ Карапетян развивает 
молочное скотоводство. Он получил 24 млн 
рублей. Оба предпринимателя средства 

планируют направить на приобретение 
техники и увеличение поголовья КРС.
На 2022 год в программе «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» предусмотрены 
денежные средства на предоставление 
субсидий на возмещение части затрат по 
приобретению элитных семян в сумме 
25 177 тыс. рублей, а также на содержание 
маточного поголовья овец и коз в сумме 
82 тыс. рублей.

По соглашению с Минсельхозпродом и 
администрацией Сальского района доля 
площади, засеваемой элитными семе-
нами, в общей площади посевов должна 
составлять 5%. Сколько фактически в 
районе составляет процент элитных 
посевов?
В 2021 году элитными семенами засеяно 
19% посевных площадей, в 2022 году эли-
той занято 7,8% площадей яровых куль-
тур. С учетом озимого сева доля элитных 
площадей ожидается на уровне прошлого 
года.

Как вы оцениваете перспективы раз-
вития сельского хозяйства Сальского 
района на 2023 год?

Основная перспектива развития расте-
ниеводческой отрасли Сальского района 
на будущий и ближайшие годы — это, 
как и сейчас, увеличение объемов про-
изводства продукции. До сих пор мы 
его наращивали впечатляющими тем-
пами. Будет продолжаться обновление 
технической базы агропромышленного 
производства. В наших природных усло-
виях неизбежно развитие орошаемого 
земледелия.
Уверен, что неуклонно будет повы-
шаться инновационная составляющая 
агропромышленного производства на 
основе применения новых технологий в 
растениеводстве. Мы уже в русле этого 
процесса. Ну и, конечно, использовать 
меры государственной поддержки сель-
хозпроизводители и впредь намерены 
по максимуму. Тем более когда на соб-
ственном опыте уже убедились, как это 
позволяет ускорить процесс обновления 
машинно-тракторного парка агропро-
мышленного комплекса, сократить 
сроки выполнения необходимых агро-
технических мероприятий и повысить 
экономическую эффективность произ-
водства.

Текст: Елена Ефанова

«Ведется активная работа по привлечению 

крестьянских (фермерских) хозяйств для 

участия в программе «Развитие семейных 

ферм». В 2022 году ее победителями стали два 

наших фермера».
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С такими показателями хозяйство разме-
няло седьмую пятилетку — в 2022-м 30 лет 
с его образования. Сегодня в команде 
победителей и юбиляров — до сотни чело-
век. И это только сотрудники самого ООО 
«Славяне». Есть еще специалисты пред-
приятий-партнеров со всей Ростовской 
области. Прибавьте сюда жителей поселка 
Гигант, сел Крученая Балка и Сысоево- 
Александровское, расположенных в гра-
ницах земель хозяйства. Получается, что в 
битве за урожай побеждает целая армия.
«Конечно, урожай нас порадовал. Это 
заслуга всех, кто трудится на земле, на 
токах, это заслуга и механизаторов, и 
водителей, агрономической и инженерной 
служб — всех абсолютно. Все сработали 
добросовестно, качественно на общий 
результат», — говорит руководитель 

ООО «Славяне», заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ Виктор Зубенко.
«Славяне» — пример хозяйства, где не эко-
номят и вкладывают в землю приличные 
деньги, соблюдают сроки каждой агроком-
пании, используют современную технику 
при обработке земли, словом, подходят к 
каждой операции грамотно и с умом», — 
говорят в управлении сельского хозяйства 
администрации Сальского района.
Только в этом году «Славяне» приобрели 
семь новых комбайнов отечественного про-
изводства, построили склад в 7 тыс. кв. ме-
тров специально под семенной материал. 
Всего в этом году убирали хлеб 18 комбай-
нов, из них как раз семь новеньких Claas, 
девять «Торумов» и два «Джон Дира». 
Особая гордость хозяйства — новая линия 
подготовки семян «Петкус». Она уже смон-
тирована и опробована. В современном 
зерноочистительном комплексе зерно про-
ходит три этапа: сортировку, очищение и 
калибровку. Перед севом зерно протравли-
вается, оборудование для этой операции 
тоже готово к эксплуатации.
«Мы можем прогонять через эту линию 
8 тонн в час, в смену можем выдать до 
50 тонн продукции, — поясняет специа-
лист. — Все автоматизировано, поэтому 
достаточно двух человек для контроля за 
операциями, и на выходе получаем перво-

классный, очищенный, откалиброванный, 
готовый к протравке посевной материал».
Хороший урожай должен позволить хо-
зяйству продолжить обновление техники. 
Хотя по итогам нынешней жатвы «Славяне» 
не спешат: ждут хороших цен на зерно. Тем 
более механизмы в хозяйстве используют-
ся не только сугубо сельскохозяйственные, 
хотя и те на благо агропроизводства. 
«У нас работают крановщики, экскава-
торщики, грейдеристы, бульдозеристы. 
Возводим производственные мощности. 
Отвоевываем у разрастающихся лесополос 
земли сельхозназначения — это для разви-
тия предприятия неизбежно», — говорит 
Виктор Зубенко.
И люди не обижены — получают до-
стойную оплату труда. В благополучие 
территории, на которой работает агроком-
плекс, он вносит достойный вклад. Храм 
архистратига Михаила в Крученой Балке 
был освящен 13 августа нынешнего года. 
А появился он, по справедливой оценке 
главы Волгодонской епархии епископа 

Волгодонского и Сальского Антония, 
стараниями в том числе Виктора Зубенко, 
который «искренне переживал за стройку 
и вложил значительную часть средств». 
Грандиозный парк в Гиганте обустраива-
ется по федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской среды», но 
при деятельном участии агробизнеса.
«Вторая очередь этого проекта особенно 
важна для нас — здесь монумент в честь 
защитников Родины, — объясняет ру-
ководитель «Славян». — Им мы обязаны 
тем, что живем и работаем на этой земле. 
И должны жить еще лучше!»

Текст: Елена Ефанова

Побили собственный рекорд 
По итогам жатвы-2022 ООО «Славяне» занимает лидирующие 
позиции в Сальском районе и по валу, и по урожайности

В агропромышленном комплексе Сальского района ООО «Славяне» цену 
труда на земле знают. По итогам жатвы-2022 предприятие стало абсолютным 
лидером территории и по валу, и по урожайности. Здесь умудрились 
побить свой собственный рекорд, намолотив почти на 5500 тонн больше, 
чем в прошлом году! С уборочной площади 12 627 га «Славяне» собрали 
77 738 тонн зерна при средней урожайности 61,6 ц/га.
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Генеральный директор Анатолий Абра-
мов важными составляющими успеха 
называет научный подход к производству, 
новейшую технику и условия труда  
специалистов. И собственная крестьян-
ская закваска — не последнее дело: по 
самым скромным подсчетам, стаж его 
династии в сельском хозяйстве не меньше 
полутора сотен лет. «Я из прежнего ком-
байна не убегал, а выпадал в шесть вечера 
еще несколько лет назад, — парировал 
один из механизаторов замечание руко-
водства, что время к полуночи, а он еще за 
штурвалом. — Пока не высею — не уеду». 
Современные сельхозмашины преобра-
зили крестьянский труд: существенно 
облегчили, сделали высокотехнологич-
ным, производительным. Техника здесь 
действительно на службе человека. 
«У каждого механизатора — рация, мы 

одними из первых в районе начали их 
применять. Если приобретенный трактор 
почему-то без кондиционера, сразу его 
устанавливаем. На комбайнах — подрули-
вающее оборудование. Для сотрудников 
старшего поколения освоить техноло-
гии — иногда проблема. Поэтому моя ра-
бота не только их внедрить, но и обучить 
специалистов», — объясняет главный 

инженер ООО «Бараниковское», один из 
продолжателей династии, внук Анатолия 
Абрамова Никита Бойко.  В оснащении 
персонала не бывает мелочей, убежден 
руководитель хозяйства, начиная со спец-
одежды — она должна быть надежной. 
Четко организовано горячее питание в 
страду. Зарплатами, которых теперь 13 в 
году, ООО «Бараниковское» славится. 
Проблемы дефицита кадров нет, есть эти-
ка соблюдения паритета интересов — не 

оголять штат партнеров, специалисты ко-
торых нередко не прочь перейти на работу 
к Абрамову. 
«Только в этом году приняли 20 человек. 
Теперь у нас трудятся около 130 специали-
стов, механизаторов, водителей, рабочих. 
За свои места все держатся. Сейчас запу-
скаем еще одну меру соцподдержки — 
начали приобретать жилье для сотруд-
ников. Первая партия — восемь домов, 
полностью благоустроенных, с земельным 
участком. В приоритете — молодые семьи, 
семьи с детьми. Семь лет они должны до-
бросовестно отработать в хозяйстве, и тог-
да дом переходит в их собственность», — 
рассказывает генеральный директор.
Человеку труда важны не только благо-
получные будни, но и праздники. В ООО 
«Бараниковское» позаботились и об этом. 
Совхозную столовую модернизировали в 
кафе. В планах — участие в благоустрой-
стве прилегающей территории, превра-
щение ее в парковую зону. Перспективы 
развития производства Анатолий Абрамов 
связывает с применением новых техноло-
гий, использованием мер господдержки и 
диверсификацией бизнеса. Строит планы 
к посевным площадям добавить еще и 
теплицы. Создание сложных гидротех-
нических сооружений и установка инже-
нерного оборудования — дело не одного 
дня. Впрочем, главный инженер Никита 
Бойко уже тщательно проработал вопрос. 
А вскоре ему в помощь придет еще один 
специалист с блестящим профильным 
образованием. Младший брат Анатолий 
учится на четвертом курсе Московской 
сельхозакадемии имени Тимирязева.

Текст: Елена Ефанова

Анатолий Абрамов: «Династию сельских 
тружеников продолжаем»

Рекордная урожайность в 56,3 ц/га в этом сезоне и высокие стандарты 
производства, забота о земле и ответственное отношение к людям, которые на ней 
работают, — залог уверенного развития ООО «Бараниковское». Сальские степи 
в этих местах устраивают аграриям особую проверку на прочность: восточные 
ветра, засухи, жесткий климат, разброс посевных площадей на десятки километров. 
И все равно хозяйство прочно удерживает позиции в тройке лидеров района.
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«Благоприятный сезон, достойный 
урожай — 50 ц/га. Собранный хлеб — 
гордость хозяйства, — коротко, но емко 
подводит впечатляющие итоги уборочной 
кампании заместитель директора пред-

приятия Артем Колесников. — Мы уже к 
посевной озимых полностью готовы: зем-
лю два, а то и три раза задисковали, что-то 
запахали. Учитывая успех прошлого года, 
еще добавляем на поля удобрения. Потому 
что видим от этого отдачу. Вот и вклады-
ваем в землю все, что можем, все, что ей 
необходимо». В хозяйстве о запасе удобре-
ний, средств защиты растений в нынеш-
ней непростой ситуации санкций и им-
портозамещения позаботились заранее. 
Впрочем, и к пополнению парка техники 
здесь подход аналогичный — взвешенный: 
мировые бренды удачно дополнены оте-
чественными марками. В 2021 году тоже 
сработали хорошо. Благодаря полученной 
прибыли смогли приобрести новый, пя-
тый по счету телескопический погрузчик 
JCB, седьмой «Кейс Магнум-340» для 
уходных работ в поле, два новых комбай-
на «Торум». Теперь их 18. Также купили 
современные бульдозер и экскаватор. Эта 
тяжелая техника необходима хозяйству, 
так как плотно занялись раскорчевкой 
— в арендованных заброшенных садах 

территорию расчищают под пашню. Плюс 
разрослись лесополосы, которые уже нача-
ли «захватывать» прилегающие участки. 
«Их надо выравнивать, расчищать, ведь до 
200 гектаров можно распахать дополни-
тельно, если очистить от молодой поросли 
землю, — уверен замдиректора. — Поэ-
тому у нас появились бульдозер и экска-
ватор. Приобретенные последними три 
трактора — тоже в запас: при этих мощ-
ностях еще процентов 20-30 земли можно 
добавить». Впрочем, никакая техника при 
кипучей деятельности ООО «Колесников» 
здесь не простаивает. Не в сезон — разгар 
строительных и восстановительных работ 
«по двору», как говорит Артем Колесни-
ков: возводятся и обновляются склады, 
ангары. Да и сами агрегаты требуют 
ремонта и обслуживания. И профессио-
налы, работающие на них, — настоящие 
универсалы. Механизаторы в совершен-
стве владеют всеми наименованиями: 
комбайном, трактором, погрузчиком. В 
сельхозпредприятии трудятся более 70 
человек. 90% коллектива работают здесь 
с момента основания хозяйства. Это и 
понятно: высокая зарплата, подходящие 
условия труда и человеческое отношение к 
людям подкупают. Чего стоит только воз-
можность за счет предприятия отдохнуть 

и оздоровиться в санатории Кисловодска. 
Две недели такого отпуска в ООО «Колес-
ников» может за счет предприятия себе 
оформить каждый. «Костяк коллектива — 
люди взрослые, с опытом. Они работали 
на прежней технике, сейчас получают но-
вую. В ней нужно разбираться: беспилот-
ники ставим на комбайны, на тракторах 
они давно. Тут в помощь — молодое поко-
ление наших сотрудников, — объясняет 
Артем Колесников. — Их немало: к нам 
стремятся устроиться на работу, что такое 
дефицит квалифицированных кадров, мы 
не знаем». Артем Колесников применению 
самых передовых технологий задает тон. 
Получив инженерное образование в Ро-
стове-на-Дону, вернулся на родную землю. 
С пятого класса работал на складе, чуть 
повзрослев, четыре года управлял комбай-
ном. «Отец всю жизнь — в сельском хозяй-
стве, и я пошел по его стопам. Кому-то же 
надо выращивать хлеб, это наша судьба. 
И дело это с большой перспективой: не на 
год и даже не на десятилетие вперед. Нам 
обеспечивать продовольственную нацио-
нальную безопасность», — так видит гу-
манитарную миссию агропромышленного 
комплекса страны Артем Колесников.

Текст: Елена Ефанова

Артем Колесников: «Вкладываем в землю 
все, что можем»

На землях Сальского района ООО «Колесников» хозяйствует три десятка 
лет. В 1992-м начиналось все со 100 гектаров. Сегодня же посевные площади 
превышают 12 тыс. гектаров. Сейчас агропредприятие — один из лидеров 
отрасли на этой территории. Из года в год растет урожайность зерновых, 
наращивается земельный банк, обновляется и оптимизируется парк техники.
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«В Сальском районе и в нашем поселении, 
в частности, процент газификации высок. 
Но в Березовке оставался микрорайон, со-
стоящий из четырех улиц, который не был 
газифицирован. Цена проектной докумен-
тации составила 7 млн рублей. В этом году 
туда пришел газ по линии Минсельхоза РФ 
и областной программы, — говорит глава 

администрации Сандатовского сельского 

поселения Николай Сероштан. — Про-
тяженность газопровода — 7879 метров, 
стоимость работ превысила 13 млн рублей, 
из них почти 12,5 млн — областного, более 
800 тыс. — местного бюджета». Возмож-

ность подключиться к экологическому 
топливу получили почти полсотни дворов 
и одно КФХ. С 2020 года сельское поселе-
ние наделили полномочиями по распоря-
жению средствами дорожного фонда, что 
уже позволило увеличить объемы работ и 
провести карточный ремонт нескольких 
улиц в Березовке и Сандате, осуществлять 
диагностику дорог. Уличное освещение 
тоже выходит на современный уровень: 
лампы заменяют на энергосберегающие, 
устанавливаются таймеры, пускатели.  
Николай Сероштан уверен, что поселению 
повезло с социальными партнерами: 
«Предприниматели у нас ответственные. 
Они нам первые помощники. В ремонт 
двух тротуаров по улицам Садовой и 
Ленина, ведущих от школы, по миллиону 
рублей вложили ООО «Владимирское» и 
ООО «Колесников». Силами последнего 

еще и детская площадка за полмиллиона 
установлена,  а также ООО «Колесников» 
выделило 8 млн рублей в асфальтовое 
покрытие ул. Энгельса в селе Сандата. 
ООО «Морозово» почти 700 тыс. рублей 
потратило на засыпку фалом улицы Пуш-
кина — до того ужасная там была дорога 
до ремонта». Щебение дороги к храму 
Георгия Победоносца ценой более 400 тыс. 
рублей и приобретение материалов для 
реконструкции изгороди кладбища, кото-
рая начнется уже в октябре, тоже участие 
местного бизнеса и населения. Перспекти-
ва 2023 года закладывается сейчас. Резуль-
тат областного конкурса «Сделаем вместе» 
позволит благоустроить аллею к памят-
нику воинам-односельчанам: заасфальти-
ровать, установить скамейки, освещение, 
выполнить озеленение. Цена проекта — 
2,5 млн рублей. Память бесценна.

Сандатовское сельское поселение: делаем вместе

По программе инициативного бюджетирования в Сандатовском сельском поселении готовится к реализации 
уже второй проект.  Участие бизнеса и населения в реализации планов играет решающую роль — оно является 
обязательным условием. Администрация поселения хорошо знает и применяет разные меры господдержки сельских 
территорий. Поэтому и отклик социальных партнеров велик.  

«Урожайность зерновых по средним и 
малым сельхозпредприятиям у нас в пре-
дыдущие пять лет не превышала 38 ц/га. 
В 2022-м она составила 46,1 ц/га, а по 
озимой пшенице — 48,9 ц/га. В авангар-
де — КФХ Михаил Супряга, его резуль-
тат  — 92 ц/га, а у его отца КФХ Александр 
Супряга — 75 ц/га. Оба предприятия 
небольшие — всего 300 га плодородной 
ивановской земли, но для наших мест это  
невиданная урожайность!» — впечатлен 
рекордом глава администрации. Аграрии 
принимают участие в благоустройстве 
территории поселения, в наведении по-

рядка на детских игровых, спортплощад-
ках. Не отстают и другие предприятия, 
работающие на территории поселения, 
общественные организации, сами жите-
ли. Результат не заставляет себя ждать. 
Улучшилось состояние дорог, выполнен 
капремонт проезда по центральной пло-
щади, в общественном спортзале установ-
лена современная сплит-система, завер-
шаются работы по его водоснабжению.
«Венцом взаимодействия актива села, 
общественных организаций, органов 
местного самоуправления, предприятий 
всех форм собственности стало второе 
место ТОС «Общественный музей села 
Ивановка» в областном конкурсе «Луч-
шее территориальное общественное 
самоуправление Ростовской области в 
2021 году, — отмечает Олег Безниско. — 
Ивановское сельское поселение заняло 

второе место в областном конкурсе 
«Лучшее поселение Ростовской области 
2021 г.» в своей категории». Гранты по гу-
бернаторскому проекту «Инициативное 
бюджетирование» и лучшему ТОСу легли 
в основу как раз благоустройства цен-
тральной площади. Бизнес и население, 
как и положено, внесли свою лепту — и 
финансированием, и трудовым участием. 
Был приобретен и установлен полный 
комплект контейнерных площадок для 
ТКО на кладбище. Ивановский ТОС уже 
имеет опыт побед и становится одним из 
лучших третий год подряд. Практикой де-
лится. В 2022 году принимал гостей: чле-
нов Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области», пред-
ставителей администраций сельских и 
городского поселений и ТОС Сальского 
района.

Хороший урожай — залог социального благополучия села

Развитие Ивановского сельского поселения Сальского района в нынешнем году проходит под знаком сразу двух 
побед. В 2021-м и само поселение, и ТОС «Общественный музей села Ивановка» стали вторыми в региональных 
конкурсах. Полученные гранты реализуются в этом году на благоустройство территорий. Для процветания села 
очень важна и третья победа — в битве за урожай. Глава администрации Ивановского сельского поселения Олег 
Безниско убежден: большой урожай — залог развития социальной сферы.
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Демографическое благополучие обеспе-
чивают четыре детских сада и три школы 
в двух селах. «Школы у нас — красавицы, 
таких в районе поискать, — с гордо-
стью рассказывает глава администрации 

поселения Роман Статов. — Концерн 
«Росэнергоатом» школе № 54 построил 
новую спортивную площадку, в школе 
№ 62 реконструировал спортзал. Шефы 
много лет оказывают огромную помощь 
в ремонте, приобретении учебного обору-
дования и наглядных пособий».
В благоустройстве села Новый Егорлык, 
его социальной сферы опора поселковой 
власти — СПК «Русь». При содействии это-
го крупного агропредприятия обновлен 
Дом культуры. Он буквально венчает пло-
щадь с фонтаном, обустройству которых 
впору позавидовать не только большим 
муниципалитетам, но даже курортным 
зонам — такие здесь красота и уют.
«Возродили футбольную команду «Ко-
лос», провели собственный турнир, выез-
жаем на товарищеские встречи, напри-
мер, в соседнюю Целину. Это взрослый 
коллектив. Развиваем и детский футбол. 
Восстановили стадион. Провели колос-
сальную работу: расчистили, отремонти-
ровали, покрасили. Теперь располагаем 
отличной площадкой не только для 

спортивных событий, но и мероприятий 
самой разной направленности и солид-
ного масштаба, — рассказывает о биении 
общественной жизни в поселении Роман 
Статов. — Юбилей пионерской организа-
ции и День защиты детей стали дебютом 
для стадиона и очень всем запомнились.
В Новоегорлыкском поселении люди 
неравнодушные и дружные. Сильная и 
сплоченная ветеранская организация 
пограничников свой профессиональный 
воинский праздник отметила парадом 
ретроавтомобилей. Поселковая культура 
поддержала концертом».
День Победы-2022 энтузиасты поселения 
вписали в историю территории автопробе-
гом. «Более 30 машин собралось. У мону-
мента в память о боях, которые шли у реки 
Егорлык, провели митинг. И дедам нашим 
дань признательности за мирное небо над 

головой отдали, и в поддержку наших  
войск сегодня выступили, — отмечает 
глава администрации поселения. — Очень 
душевно получилось, потому что люди у 
нас такие. Я руковожу жизнью поселения 
всего второй год. И периодически обраща-
юсь к землякам с просьбой: подсказывайте, 
советуйте, что необходимо восстановить, 
что создать заново. Отклик всегда есть».
Чтят здесь не только память победителей, 
но и прежних поколений. Участие в про-
грамме «Инициативное бюджетирование» 
поможет благоустроить места захороне-
ний. Проектно-сметная документация уже 
подана на рассмотрение. Шансы в следую-
щем году обновить ограду кладбища в селе 
Новый Егорлык оценивают с оптимизмом.
Старшее поколение не чувствует недо-
статка внимания: для одиноких работает 
специализированный интернат, для 
немощных в амбулатории действует отде-
ление сестринского ухода.
Из последних обновлений инфраструк-
туры — модернизация трех отделений 
почтовой связи. В обоих селах проводится 
догазификация, появляются новые сети 
уличного освещения. И вправду, уютный 
степной городок. Современный!

Текст: Елена Ефанова

Роман Статов: «В Новоегорлыкском 
поселении люди неравнодушные и дружные»  

Новый Егорлык уверенно ведет третье столетие летописи своей истории. Кто 
не был в селе последние пару-тройку лет, удивленно оглядывается вокруг. 
Кто же это все сделал? Сами новоегорлычане своими золотыми руками 
при мощной поддержке базового хозяйства и действующих региональных 
программ развития сельских территорий преображают Новый Егорлык 
и соседнюю Романовку, которые и составляют сельское поселение, 
в современный степной городок.
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— Ежегодно государственная поддержка 
малого бизнеса в АПК Ростовской обла-
сти предусматривает до 50 направлений 
и составляет порядка 1,3 млрд рублей. 
Стимулом развития фермерских хозяйств 
становятся грантовые программы. Каж-
дый 10-й фермер региона — получатель 
гранта. С 2012-го по сентябрь 2022 года 
гранты получили 963 КФХ на общую сум-
му 3,1 млрд рублей.
Кроме того, с 2018 года почти в 3 раза уве-
личилась доля льготного кредитования 
фермеров на инвестиционные цели — 
с 21% до 57 %, сумма выданных кредитов 
в 2021 году составила 5,7 млрд рублей, 
средний размер — порядка 6,8 млн ру-
блей. Такая же положительная тенденция 
наблюдается и по краткосрочным креди-
там на пополнение оборотных средств.
Целевая господдержка малых форм хо-

зяйствования позволила стабилизировать 
эффективную численность фермерских хо-
зяйств путем их укрупнения и увеличения 
обрабатываемых земельных угодий: на на-
чало 2022 года в регионе зарегистрировано 
почти 8 тысяч фермеров и индивидуальных 
предпринимателей, которые обрабатыва-
ют порядка 2,5 тыс. га земли. Фермеры ре-
гиона производят 27% от валового объема 
производства продукции сельского хозяй-
ства области, и мы ежегодно отмечаем рост 
показателя. В 2021 году имел место рост 
производства зерновых культур — более 
9%, мяса — почти 5,6%, молока — 19%. Тен-
денция сохраняется и в 2022 году.
Актуальным вопросом для малого агробиз-
неса остается сбыт продукции. Основной 
акцент — реализация мер господдержки 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». В 2022 году 
в Ростовской области зарегистрировано 
62 сельхозкооператива. При господдерж-
ке на кооперативной основе действуют 
2 мини-завода по переработке зерновых 
и зернобобовых культур; 2 логистических 
центра по заготовке овощей; 7 цехов по за-
готовке и переработке молока; 2 цеха по 
убою и сбыту мяса скота и другие.
Важно и то, что современная экономика 
требует предпринимателя новой форма-
ции, владеющего новыми технологиями. 
В 2021 году Ростовская область присоедини-
лась к федеральному проекту «Школа фер-
мера». За 2 года слушателями стали более 
50 человек. Популярной образовательной 
программой остается развитие сельской 
кооперации. С 2022 года введено обучение 

сельскому туризму. Кстати, о туризме. 
В этом году 5 фермеров из Ростовской 
области приняли участие в федеральном 
конкурсе, победителями стали 2 проекта. 
Первый — агротуристический кластер 
«Биохутор Петровский», второй — проект 
«Отдых выходного дня», предусматриваю-
щий ознакомление с особенностями вино-
градарства и виноделия на Дону.
Для дальнейшего развития малого 
агробизнеса в регионе создана необхо-
димая инфраструктура поддержки, в 
том числе Центр компетенций в сфере 
сельхозкооперации и поддержки ферме-
ров, Региональное агентство поддержки 
предпринимательства и муниципальные 
центры «Мой бизнес», гарантийный фонд 
и лизинговая компания. Таким образом, 
у каждого фермера Ростовской области 
есть возможности развития.

Елена Большакова: «Развитие малого бизнеса на селе 

остается приоритетным в аграрной политике Донского 

региона» 

Сегодня в Ростовской области почти треть от валового объема сельхозпродукции 
производят фермеры, и этот показатель постоянно растет. Во многом это становится 
возможным благодаря целевой государственной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства АПК региона. Подробнее о механизмах этой 
поддержки изданию рассказала заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области Елена Большакова.

Текст: Наталья Приходько
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Экономика расположенного на юге 
Ростовской области Песчанокопского 
района основывается на растениеводстве 
и животноводстве. Находящееся на его 
территории крупное мясоперерабаты-
вающее предприятие «Торговый дом 
«Экомяспром» и хорошая кормовая база 
благоприятствуют развитию фермер-
ских хозяйств, разводящих крупный 
рогатый скот мясного направления. 
Местные фермеры, ЛПХ и предприятия 
отрасли объединились в кооператив для 
совместной закупки дорогостоящего 
оборудования и более качественного 
выполнения различных технологиче-
ских операций по заготовке кормов, 
перевозке КРС и уходу за животными. 
Вначале кооператив состоял из пайщиков 
Песчанокопского района, затем к ним 
присоединились КФХ соседних Саль-

ского, Зимовниковского, Пролетарского 
районов. Сегодня кооператив объединяет 
26 членов: 23 КФХ и ЛПХ, 3 юридических 
лица: ООО «ТД «Экомяспром», ООО 
«Агропарк-Развильное», ООО «МПК «Вик-
тория». Всего на откорме в хозяйствах 
кооператива сегодня 5700 голов КРС. 
Есть крупные фермы, где содержится 
870 телят, есть и поменьше — около 
200. Ежегодно присоединяются начи-
нающие КФХ. Ведь сегодня одним из 
условий получения государственного 
гранта в размере 5 млн руб. на создание 
фермерского хозяйства по разведению 
КРС является членство в кооперативе. 
Кооперация с разделением обязанностей 
в скотоводстве, по словам председателя 

СПССОК «Восход» Алексея Лапунова, 
освобождает пайщиков от массы про-
блем. Специализация производственных 

процессов оптимизирует работу, снижает 
себестоимость продукции. 
«Фермерам не надо искать корма, техни-
ку для перевозки скота, трактористов, 
слесарей, закупать дизтопливо, расход-
ники, — объясняет руководитель. — 
Раньше КФХ устанавливали крупорушки, 
сейчас качественный корм производит 
наша современная комбикормовая уста-
новка».

Комплексный подход. Чтобы об-
легчить непростой труд животноводов, 
кооператив «Восход» организовал ком-
плексное обслуживание ферм. Во-пер-
вых, это производство и реализация 
комбикормового сырья. Сочные и гру-
бые корма СПССОК закупает у местных 
фермеров. Это в свою очередь помогает 
растениеводам района, которым не надо 

Синергия в мясном производстве
Кооператив «Восход» способствует развитию фермерства 
в Песчанокопском районе

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой 
обслуживающий кооператив «Восход» за три последних года в два раза 
нарастил объемы заготовки кормов и реализации мясной продукции. Это стало 
возможным благодаря новой технике, приобретенной на средства пайщиков 
и государственных грантов.



заботиться о сбыте урожая. В прошлом 
году пшеницу, ячмень, горох кооператив 
приобрел в Песчанокопском районе. 
Только кукурузу пришлось везти из Ка-
рачаево-Черкесии. Комбикормов в 2020 г. 
заготовили 6 тыс. тонн, в 2021-м — 9 тыс. 
тонн, в первом полугодии 2022 года — 
5,2 тыс. тонн. В этом году, по словам 
Алексея Лапунова, пришлось взять 
кредит на закупку кормов. Старались 
заготовить побольше, пока цена выгод-
ная. С помощью специализированной 
техники кооператив оказывает услуги 
пайщикам по доставке комбикорма на 
кормовой стол, по механизированной 
очистке площадок от навоза, разбрасы-
ванию этого ценного органического удо-
брения на полях. Предприятие закупает 
у фермеров КРС по выгодной постоянной 
цене и поставляет на переработку свое-

му ассоциированному члену — пайщику 
ООО «ТД «Экомяспром». Это одно из 
крупнейших на юге России предпри-
ятий, осуществляющих убой КРС и 
переработку продуктов убоя на туши и 
полутуши. Крайнее звено в цикле мясо-
производства — ООО «МПК «Виктория», 
выпускающее полуфабрикаты. 
«Объединение предприятий разных 
форм собственности позволяет усовер-
шенствовать методы хозяйствования 
и повысить эффективность отрасли, — 
подчеркивает руководитель СПССОК. — 
Взаимовыгодное сотрудничество — суть 
кооперации. Мы — некоммерческая 
организация и не гонимся за маржой. 
Если коммерсанты завышают цены услуг 
до 50% к себестоимости, то мы не более 
5-10%. Например, если перевозка скота 
сегодня стоит 70-80 руб./км, то для на-

ших пайщиков — 55-60 руб./км».
В штате кооператива трудится 21 че-
ловек. Средний возраст — 45-50 лет. 
Специалистами дорожат, так как сегодня 
наблюдается серьезный дефицит кадров 
в сельском хозяйстве. Не так легко найти 
квалифицированных механизаторов, 
способных работать на современной 
технике. 

Модернизация кооперации. 
В 2019 году «Восход» принял участие в 
госпрограмме, реализуемой областным 
правительством на территории района 
по приобретению техники на условии 
софинансирования расходов. Предприя-
тие было признано одним из лучших на 
конкурсе президентских грантов и полу-
чило субсидию в размере 44 млн рублей. 
Такую же сумму собрали пайщики. Грант 

дал возможность приобрести 11 наи-
менований оборудования. Технопарк 
кооператива пополнился австрийской 
комбикормовой установкой, позволяю-
щей перерабатывать до 20 тонн кормов 
в час, двумя тягачами Mercedes-Benz 
Actros, двумя прицепами для перевозки 
КРС, тракторами John Deere, тележками 
для перевозки кормов. 
«Восход» каждый год наращивает темпы 
производства. Если в 2020 году предпри-
ятие реализовало 6 тыс. тонн мясной 
продукции, в 2021-м — 9 тыс. тонн, в этом 
планирует 11 тыс. тонн. Приобретать 
собственные помещения СПССОК не со-
бирается. Пока, по словам председателя, 
выгодней нанимать помещения у соб-
ственных пайщиков. Зернохранилище 
на 10 тыс. тонн, склад сена на 8 тыс. тонн, 
площадку для техники кооператив арен-

дует у ООО «Агропарк Развильное», холо-
дильники — у ООО «ТД «Экомяспром». 
Кооперативное движение сегодня актив-
но поддерживается государством и стало 
частью национальных проектов, утверж-
денных президентом РФ Владимиром 
Путиным. По целевым показателям про-
екта «Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации» 
до 2024 года в Ростовской области в сферу 
малого и среднего агропромышленного 
предпринимательства планируется вов-
лечь порядка 1200 дончан. 
Положительный опыт «Восхода» приво-
дится в качестве примера развития сель-
хозкооперации на Дону. Его площадка 
была выбрана в 2019 году для проведения 
Дня кооператора, организованного 
министерством сельского хозяйства и 
продовольствия области. В село Развиль-
ное съехались свыше ста производителей 
сельскохозяйственных товаров и специ-
алистов районных администраций дон-
ского региона. Они ознакомились с тех-
нологическим процессом и перспективой 
экономического развития кооператива. 
Также на базе предприятия проводил 
курс обучения фермеров Донской госу-
дарственный аграрный университет, 
крупный региональный центр аграрного 
образования. Специалисты кооператива 
знакомили будущих предпринимателей 
области с особенностями работы начи-
нающих животноводов, рассказывали 
о господдержке КФХ, юридических, 
налоговых, экономических, производ-
ственных аспектах деятельности. Ведь в 
сегодняшних непростых экономических 
условиях скотоводы сталкиваются с се-
рьезными вызовами. Так, в этом году на 
бизнесе российских фермеров негативно 
отразился беспошлинный импорт в РФ до 
конца этого года 200 тыс. тонн говядины. 
«Местным хозяйствам сложно кон-
курировать по цене с поставщиками 
сырья из-за границы, которое на 25% 
дешевле, — объясняет руководитель 
СПССОК. — Ведь затраты на корма сейчас 
увеличились. Выращивать КРС может 
стать невыгодным. Мы рады, что успели 
усилить наш технопарк: цены на обору-
дование сейчас взлетели. Так что сегодня 
приоритетом в работе нашего кооперати-
ва является сохранение стабильности».

Текст: Людмила БраиловскаяН
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Глава КХ «Юлия» Петр Криворотов 
родился в Мартыновском районе, просла-
вившемся как родина Семена Буденного. 
И если первый маршал СССР с детства от-
лично владел конем и холодным оружием, 
Петр Криворотов уже в 14 лет управлял 
штурвалом комбайна. Вместе с отцом они 
занимали первые места в соцсоревновани-
ях. Получив специальность механизатора 
в Константиновском СПТУ-11 и отслужив в 
армии, вернулся в родные места, работал 
в совхозе. В 90-е организовал собственное 
крестьянское хозяйство. Вначале выращи-
вал зерновые на паевых 20 га, подрабатывал 
дальнобойщиком, пробовал выращивать 
овощи. Дела пошли в гору, когда взял землю 
в аренду и начал пользоваться льготными 
программами кредитования для сель-
хозпроизводителей. Сегодня фермер об-
рабатывает 500 га земли. В технопарке два 

комбайна «Вектор», три МТЗ разных моди-
фикаций, ХТА и различные сельхозорудия. 
Недавно приобрел дискатор SOLAR FIELDS. 
По словам Петра Криворотова, современное 
оборудование позволяет применять передо-
вые агротехнологии, что значительно повы-
шает урожайность. В страду сам выходит на 
комбайне вместе с двумя механизаторами 
хозяйства. Урожайность пшеницы в этом 
году оказалась на 10 ц/га выше предыдуще-
го и составила 63 ц/га. 
«Второй год, как мы перешли на исполь-
зование жидких азотных удобрений КАС, 
ЖКУ, показавших свою эффективность, — 
объясняет успех на полях фермер. — Про-
изводим пшеницу в основном 3-го класса. 
Используем краснодарские сорта, дающие 
меньше соломы: Граф, Алексеич. Причем 
Граф в нашем климате показал себя лучше, 
хотя мы сажали его по предшественникам, 

а Алексеича — по пару. Также выращиваем 
ячмень и люцерну. Есть собственный склад 
на 500 тонн, что позволяет хранить урожай 
до зимы. Пока закупочная цена на пшеницу 
3-го класса — 13 рублей за килограмм — 
слишком низкая, а затраты на ГСМ и удо-
брения сильно возросли». 
В этом году хозяйство приобрело промыш-
ленную базу с постройками в Большой 
Орловке с общей площадью под крышами 
1650 кв. метров. Здесь разместили офис, 
зернохранилище, мастерские. «Капитально 
отремонтируем помещения и будем разви-
вать территорию, чтобы получать доход от 
дополнительной деятельности. Возможно, 
откроем магазин, — делится Петр Криво-
ротов. — В планах — увеличить посевные 
площади. Сегодня технопарк позволяет 
обрабатывать до 1000 га». 
В хуторе пять средних фермерских хо-
зяйств, на которых и держится жизнь 
на селе, уверен фермер. «Помогаем с благо-
устройством территорий, выходим со своей 
техникой на тушение пожаров, — говорит 
он. — В этом году их было четыре. А как 
иначе? Здесь еще предстоит жить и рабо-
тать детям, внукам. Младший шестилет-
ний внук, видимо, тоже будет механизато-
ром: у него хорошо получается рулить». 
Последние четыре года глава хозяйства 
участвует в поисковом движении. «Вместе 
с краеведами ищем оставшихся на полях 
сражений в годы Великой Отечественной 
войны. Весной в Обливском районе удалось 
найти двух воинов, — рассказывает он. — 
Не зря говорится: «Война не закончена, 
пока не будет предан земле последний 
погибший солдат».

Текст:  Людмила Браиловская н
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Растить будущее, помня о прошлом
Одно из ведущих хозяйств Мартыновского района КХ «Юлия» 
отмечает тридцатилетний юбилей 

Петр Криворотов, в 1992 году организовавший фермерское хозяйство 
в хуторе Долгий Мартыновского района, относится к тем социально 
ответственным предпринимателям, которые делают жизнь на селе лучше, 
комфортней, безопасней.  Будучи неравнодушным человеком, он участвует 
в поисковом волонтерском движении, помогая найти останки солдат, 
погибших на полях сражений ВОВ.
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Глава организованного в поселке Ново-

мартыновском КХ «Радуга-93» Геннадий 
Колесников активно развивает доставшее-
ся по наследству хозяйство, собрав команду 
профессионалов. Вместе с опытным управ-

ляющим Николаем Чернявцом, главным 

агрономом Антоном Товсенко он выстра-
ивает стратегию роста, ориентированную 
на применение передовых технологий. 
По словам Николая Чернявца, за последние 
пять лет хозяйство увеличило площадь 
обрабатываемых земель с 200 до 1000 га, 
построило зернохранилище на 5 тыс. тонн, 
расширило технопарк. На поля выходят че-
тыре комбайна ACROS 550, семь тракторов 
BELARUS и «Кировец». Есть культиваторы и 
бульдозер Т-130. В этом году приобрели три 
новые сеялки и бороны. Производительные 
машины позволяют эффективно применять 
классические агротехнологии. По словам 
Антона Товсенко, Мартыновский район 
относится к зоне рискованного земледелия, 
поэтому от таких культур, как подсолнеч-
ник и кукуруза, которые раньше выращива-
ло хозяйство, решили отказаться. 
«Пшеница вытягивает все риски, — 
объяснил агроном. — Особенно с ис-
пользованием современных подкормок. 
Сейчас на рынке избыток препаратов, но 
качественных не так много. Нам удалось 
найти фирму, поставляющую удобрения 
премиум-класса со сбалансированным 
набором элементов под каждую культуру 
и отличного качества средства защиты, 
выводящие токсины из растения. Ис-
пользуем эти препараты третий год и 
получаем достойный урожай зерна. По 
парам — 65-70 ц/га, по предшественни-
ку — 55-60 ц/га. В основном производим 
третий класс пшеницы, четвертый, если 

какие-то сбои. Закупаем интенсивные со-
рта краснодарской селекции: Гром, Таня, 
Безостая, Граф, Тимирязевка-150. Ведем 
севооборот, используем сортосмеси, что-
бы ежегодно повышать урожай».
В штате — шесть механизаторов. «Мы 
дорожим нашими комбайнерами, — 
говорит Николай Чернявец. — Платим 
зарплату весь год, даем сено, зерно — по 
5 тонн каждому в конце года. Ведь у всех 
есть собственные хозяйства. В страду 
кормим рабочих обедами и ужинами. 
Специально держим 300 овец, чтобы 
всегда было свежее мясо. Отличившихся 
механизаторов стимулируем. В прошлом 
году передовику подарили автомобиль». 
В планах хозяйства — воспользоваться 
региональной программой субсидирова-
ния внедрения системы искусственного 
орошения и выращивать на 200 га кукурузу. 

Также в графике закупок следующего 
года — 100 голов племенных телок для 
развития молочного животноводства. 
Собственными кормами КХ «Радуга-93» 
обеспечено, так как помимо пшеницы, про-
изводит ячмень. Кроме того, на территории 
хозяйства есть несколько лиманов. Сегодня 
техника задействована в их расчистке. Идет 
подготовка строительства дамб. В замыслах 
Геннадия Колесникова создать прудовое хо-
зяйство. В этом случае Новомартыновский 
может стать не только поставщиком форели 
и стерляди, но и любимым местом отдыха 
местного населения. Сюда будут съезжать-
ся на выходные семьи с детьми, чтобы 
отдохнуть в домиках у пруда, любоваться 
закатами, вдыхая запах горьких степных 
трав и ловя на удочку большую рыбу. 

Текст: Людмила Браиловская

Простая стратегия роста
КХ «Радуга-93» наращивает объемы производства пшеницы 

Применение передовых агротехнологий позволяет фермерскому хозяйству 
Мартыновского района добиваться урожайности пшеницы 70 ц/га. В планах — 
осваивать новые направления: выращивать кукурузу на орошаемых землях, 
развивать молочное животноводство, разводить прудовую рыбу и создать зону 
отдыха для сельчан. 
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С какими итогами завершает 2022 год 
АПК Волгоградской области? 
В 2022 году агропромышленный комплекс 
региона добился значительных успехов, 
приурочив свои победы и достижения 
к 80-летию Сталинградской Победы. 
Хлеборобы региона с доблестью выигра-
ли «битву за урожай», собрав порядка 
6,6 млн тонн зерна и направив его в 
закрома нашей Родины. Напомню, плано-
вый показатель составлял 4,7 млн тонн. 
Сбор зерновых, а именно кукурузы, еще 
продолжается. 
Добиться таких результатов удалось 
благодаря выполнению всего комплекса 
организационных и агротехнических ме-
роприятий, помогла и погода, сохранив 
все посевы озимых культур. В прошлом 
году мы засеяли озимыми зерновыми 
более 1,7 млн га, самый большой за всю 

историю озимый клин (под урожай 
2023 года озимый клин сейчас засеива-
ется на такой же площади). Увеличили 
общие посевные площади под урожай 
2022 года — 3,3 млн га, что на 7,8% 
больше аналогичного показателя 2021 
года. Комитетом сельского хозяйства 
Волгоградской области проведена бес-
прецедентная работа по обеспечению 
сельхозтоваропроизводителей минераль-
ными удобрениями: с 2014 года мы в три 
раза нарастили площади по подкормке. 
С 2014 года работаем по импортозамеще-
нию — удалось расширить возможности 
хранения и переработки, увеличить 
орошаемый клин, ввести в оборот 
неиспользуемые земли. За счет этого 
объем сельхозпроизводства увеличился 
более чем в два раза — со 100,7 млрд до 
215,6 млрд рублей. Сегодня аграрии нара-

стили и удерживают планку производства 
зерна на уровне не менее 4,3 млн тонн, 
овощей — не менее 1 млн тонн, при этом 
объем выращенных в теплицах томатов 
и огурцов вырос почти в два раза. Также 
за эти годы удвоена площадь орошения 
с 34,3 до 74,6 тыс. га. Тем самым обеспече-
на база для развития приоритетных отрас-
лей: растениеводства и животноводства — 
основных точек роста в АПК региона.

Как вы оцениваете темпы и предвари-
тельные итоги уборочной кампании? 
Известно, например, что аграрии 
вашего региона собрали около 50 тыс. 
тонн маслосемян горчицы...
По предварительным данным, валовой 
сбор зерновых и зернобобовых культур 
составит около 7 млн тонн (в 2021-м — 
4,1 млн тонн), технических культур — 
около 1,2 млн тонн. По намолоту зерно-
вых культур в этом году семь районов 
перешагнули 300-тысячный рубеж. 
Среднеобластная урожайность соста-
вила 32 ц/га, что на 54% выше урожай-
ности 2021 года и является рекордным 
значением по статистике с 1913 года. 
В пяти районах области урожайность 
превысила 40 ц/га.
Да, мы сегодня удерживаем лидерство 
в стране по горчице. В текущем сезоне 
под культуру было отведено 58,7 тыс. га, 
и урожайность — 8,8 ц/га. В регионе два 
крупных переработчика — ВГМЗ «Сареп-
та» и ВГМЗ «Родос». Солидный урожай 
позволяет обеспечивать растительным 
маслом, соусами, специями и другими 
продуктами не только население Волго-
градской области — товары поставляют-
ся в 65 субъектов РФ, а также за рубеж.

Василий Иванов: «Хлеборобы региона с доблестью 

выиграли битву за урожай» 

В 2022 году Волгоградская область перевыполнила поставленную 
президентом России задачу по обеспечению продовольственной безопасности. 
Причем достижения отмечены по многим направлениям: по сбору урожая 
зерновых и зернобобовых культур, плодоовощной продукции и ее 
переработке, по повышению инвестпривлекательности региона и многому 
другому. Подробнее в интервью изданию рассказал заместитель губернатора 
Волгоградской области Василий Иванов. 

Текст: Мария Аристова



Еще наш регион в тройке лидеров по 
производству овощей, удерживаем 
планку в 1 млн тонн. Область входит в 
пятерку регионов-лидеров в стране по 
объемам производства овощей защищен-
ного грунта. За 8 лет площадь теплиц в 
Волгоградской области увеличилась в 
2,5 раза, объемы производства — более 
чем в 2,4 раза, с 35,8 до 85 тыс. тонн. По 
производству плодовых культур мы в де-
сятке лидеров. Интенсивными темпами 
идет закладка новых садов, только за по-
следние 8 лет с господдержкой введено 
порядка 3 тыс. га. 

За 8 лет объемы плодо- и овощеперера-
ботки в регионе выросли с 200 тыс. до 
464 тыс. тонн. В этом году планируется 
перешагнуть планку в 500 тыс. тонн. 
Как удалось этого достичь? 
В плодоовощном комплексе у нас соз-
дается современная инфраструктура: 
в 2,3 раза увеличились объемы хранения 
(352 тыс. тонн) и переработки продукции 
(464 тыс. тонн). 50% продукции перера-
батывается на предприятиях региона, 
и 38% урожая обеспечено хранением. 
В результате реализации инвестпроектов, 
в том числе с господдержкой, в регионе 
созданы новые точки роста — совре-
менные мощности переработки овощей 
различных форматов: консервация (завод 
«Ахтуба»), заморозка (ОАО «Волгоград-
трубопласт»), сушка (АПК «Городищен-
ский»). Наращивает мощности перера-
ботки НПГ «Сады Придонья» — одно из 
ведущих предприятий российского АПК, 
лидер по производству плодовой, соковой 
продукции, детского питания и напитков 
на растительной основе. Важно отметить, 

что переработчики используют в основ-
ном местную продукцию.

Какие шаги предпринимаются 
для улучшения инвестпривлекательно-
сти в отрасли?
В Волгоградской области созданы все 
условия для комфортной работы инве-
сторов. За 8 лет в сфере АПК реализовано 
с господдержкой более 1150 инвестпро-
ектов на сумму порядка 50 млрд рублей. 
В 2022 году продолжается реализация 
197 проектов на сумму 44,5 млрд рублей.
Об инвестпроектах по переработке ово-
щей различных форматов я уже сказал 
выше. Еще приведу в пример строи-
тельство маслоэстракционного завода 
ООО «Каргилл Новоаннинский», который 
перерабатывает порядка 60% выращен-
ного в регионе подсолнечника. Не могу 
не упомянуть ООО «НьюБио» — новый 
производственный комплекс в области 
производства крахмала и крахмалопро-
дуктов. Предприятие перерабатывает 
50% выращенного в Волгоградской 
области зерна кукурузы и производит 
мальтодекстрины, крахмал и компонен-
ты кормов.
ООО «СП «Донское» сооружает допол-
нительный комплекс для размещения 
поголовья КРС. АО «Агрофирма «Восток» 
и АО «Птицефабрика «Волжская» про-
водят поэтапную модернизацию и ре-
конструкцию производства. РК «Росток» 
увеличивает производственные площади 
по производству посадочного материала 
овощных культур. Реконструируют и раз-
вивают производство ООО «Еланский 
сыродельный завод», ООО «Любимый 
город» и другие.

Основой развития аграрной отрасли 
является господдержка. Каковы прин-
ципы аграрной политики, проводимой 
в Волгоградской области? 
В 2022 году объем средств, предусмо-
тренных на предоставление мер прямой 
финансовой государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям и орга-
низациям АПК Волгоградской области, 
составляет 3,7 млрд рублей. До конца года 
из федерального бюджета планируется 
дополнительно выделить еще 1,45 млрд 
рублей. А в рамках реализации программ 
льготного кредитования сохранена про-
центная ставка в размере не более 5%. Для 
региона в этом году согласовано льготных 
кредитов на сумму 19 млрд рублей.

Как вы оцениваете задачи, постав-
ленные до конца 2022 года и на начало 
2023 года? 
Задачи на дальнейший среднесрочный 
период нам поставил губернатор области 
Андрей Бочаров. Это поэтапное увеличе-
ние посевных площадей и мелиорация; 
расширение линейки выращиваемых 
в регионе зерновых, масличных и тех-
нических культур; развитие местной 
селекции и семеноводства, увеличение 
площадей орошаемых земель; мощностей 
хранения и переработки плодоовощной 
продукции; стабилизация роста объемов 
производства по основным товарным 
позициям животноводства; реализация 
инвестпроектов и т.д. Выполнение этих 
задач способствует основной цели — по-
вышению качества жизни и росту доходов 
сельских жителей, что является приори-
тетом в работе органов власти Волгоград-
ской области. 
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Дмитрий Иванович, чем «НьюБио» го-
тово обеспечить пищевые отрасли? 
У «НьюБио» широкий ассортимент 
высококачественной продукции для 
пищевых отраслей. Мы производим 
мальтодекстрины (золотая медаль на 
«Продэкспо-2022». — Прим. ред.), сухие 
глюкозные сиропы, крахмальную пато-
ку, нативный кукурузный крахмал. 
Разработка и внедрение новых видов 
продуктов, удовлетворение требований 
потребителей по качеству и ассорти-
менту — одна из приоритетных статей 
стратегии компании. Так что мы по-
стоянно развиваемся. Мы на сегодня 
единственное предприятие с широким 
ассортиментным рядом мальтодекстри-
нов, одна из последних в этом сегменте 
разработок — промышленный выпуск 
мальтодекстрина марки Brown с расши-
ренными потребительскими и функцио-
нальными свойствами. Также на нашем 
предприятии внедрены в производство 
специальные виды нативных крахма-
лов для пищевых отраслей с низким 
содержанием аллергенов, регулируемой 
кислотностью и вязкостными харак-
теристиками. Кроме того, завершаем 
сертификацию нового вида крахмала 
для фармацевтики.

Какой объем предприятия приходит-
ся на выпуск кормовых продуктов для 
животноводства?
30% от общего объема производства. 
Это сбалансированные высокопротеи-
новые корма, которые характеризуются 
высокой кормовой ценностью, пита-
тельностью и хорошей усвояемостью 
животными. Также в ассортименте сухой 
кукурузный глютен с содержанием про-
теина более 65% и кукурузный зародыш, 
который, как известно, является ценной 
добавкой в рационах кормления птицы. 
Отмечу, что при производстве кормов мы 
используем все составные части зерна: 
высокоценные протеины, крахмальные 
полисахариды, минеральные вещества, 
жиры, клетчатку. Научно-лабораторные, 
производственные возможности позво-
ляют нам производить действительно 

качественный продукт. Но предела 
совершенству нет. Так что специалисты 
«НьюБио» постоянно работают над 
увеличением питательности и кормовой 
ценности кормовой продукции.

Компании всего два года, но вы уже 
занимаете прочную нишу по про-
изводству нативных крахмалов на 
внутреннем рынке. На внешние рынки 
планируете выходить?
Не просто планируем, а уже активно пред-
ставлены — наша продукция экспортиру-
ется более чем в 40 стран мира. 
До апреля текущего года количество 
стран-экспортеров было еще больше — 45. 
Производственные мощности компании 
составляют 155 тыс. тонн в год по перера-
ботке зерна продовольственного качества. 
На предприятии интегрирована система 
ISO 9001:2015 и FSSC 22000 (v.5.1), продук-
ция соответствует требованиям стандар-
тов «халяль» и «кошер». 
Потребителями нашей продукции явля-
ются ведущие компании России и зару-
бежья: «Марс», «Нестле», «Объединенные 
кондитеры», «Акконд», «Госзнак» и многие 
другие. 

Текст: Алла Ленько

Зерно продуктивности 
30% от общего объема выпускаемых крахмалопродуктов в ЮФО 
приходится на «НьюБио»

«НьюБио» — новый высокотехнологичный производственный комплекс 
по глубокой переработке зерна кукурузы. Предприятие, в котором сегодня 
трудится свыше 500 человек, построено по проекту Международного института 
крахмала (Дания). По итогам работы I полугодия 2022 года компания занимает 
третье место по объему производства нативных крахмалов и первое место 
по производству мальтодекстринов в РФ, рассказал директор ООО «НьюБио» 
Дмитрий Савков.  

Дмитрий Савков
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Урюпинский маслоэкстракционный завод 
с 2008 года успешно работает в составе ГК 
«НМЖК», одного из крупнейших масло-
жировых холдингов страны, включенных 
в перечень системообразующих предпри-
ятий России. С использованием урюпин-
ского масла производятся натуральные и 
вкусные продукты питания — майонезы 
«Ряба» и «Сдобри», соусы «Astoria». МЭЗ 
в Урюпинске  является одним из луч-
ших российских маслоэкстракционных 
предприятий по качеству выпускаемой 
продукции, что подтверждается престиж-
ными наградами российских и между-
народных конкурсов, а также междуна-
родными сертификатами качества. Завод 
является участником национальной про-
граммы увеличения производительности 
труда, в рамках которой был успешно 
реализован проект в 2021 году. 
Результатом проекта стал рост эффек-
тивности труда на 30%. Положительный 
опыт по повышению производительности 
труда на ОАО «Урюпинском МЭЗ» был вы-
соко оценен экспертами Всероссийской 
академии внешней торговли и рекомен-
дован к использованию в обучающих 
материалах  академии по программе «Ли-
деры производительности» на федераль-
ном уровне. С 2021 года на Урюпинском 
МЭЗе реализуется масштабный проект 
реконструкции: планируется строитель-
ство и ввод в эксплуатацию новых произ-
водственных мощностей по переработке 
маслосемян подсолнечника мощностью 
до 402 тыс. тонн в год. Это позволит 
увеличить объемы производства про-
дукции как для внутреннего рынка, так 
и для экспорта. Проект включает в себя 
реновацию завода и замену устаревших 

технологий, повышение роста производи-
тельности и уровня оплаты труда. Особое 
внимание будет уделено безопасности 
производства и снижению влияния на 
экологию. Комплекс проектных работ по 
реконструкции завода и его подготовке 
к бесперебойной работе на весь период 
строительства уже выполнен. Чтобы обе-
спечить реализацию проекта, предприя-
тие заключило ряд важных соглашений. 
В частности, с администрацией области 
(по увеличению производства семян для 
обеспечения дополнительной потребно-
сти) и с ОАО «РЖД» (о развитии станции 
Урюпино с учетом удвоения грузопотока 
после запуска новых мощностей). В этом 
году проект обновили с учетом новой 
реальности: изменились поставщики 
оборудования, стоимость работ, логисти-
ка. Несмотря на внешние вызовы, завод 

готов к началу активной фазы строитель-
ства. Проект планируется реализовать до 
конца 2024 года.  Ожидается, что модер-
низация Урюпинского МЭЗа внесет весо-
мый вклад в исполнение государственной 
программы Волгоградской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». 
Среди эффектов от реализации проек-
та — наращивание объемов производства 
социально значимых отечественных пи-
щевых продуктов, прирост экспортного 
потока на 80 тыс. тонн подсолнечного 
масла и 30 тыс. тонн подсолнечного шро-
та, поддержка конкурентоспособности 
продукции, рост производительности и 
улучшение условий труда.

Текст: Владимир Астафьев

Волгоградская область сможет 
перерабатывать весь производимый 
подсолнечник
Это станет возможным после модернизации Урюпинского 
маслоэкстракционного завода (МЭЗ)

Реконструкция одного из ведущих предприятий перерабатывающей 
промышленности в Волгоградской области позволит существенно нарастить 
объемы производства, обновить материально-техническую базу и самое главное — 
улучшить условия труда и создать новые рабочие места. Для работы на новых 
мощностях уже ведется подготовка квалифицированных кадров. 
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Больше производственных 
мощностей. Промышленная перера-
ботка молока, положившая начало ны-
нешнему предприятию, началась в Елан-
ском районе 55 лет назад. ООО «Еланский 
сыродельный комбинат» было запущено в 
1967 году с проектной мощностью перера-
ботки молока в размере 150 тонн в сутки. 
На сегодняшний день комбинат может 
перерабатывать около 800 тонн молока в 
сутки.
Сегодня в ассортименте Еланского сы-
родельного комбината сыры сычужные 
твердые и полутвердые, цельномолочная 
продукция, масложировая продукция и 
сухая молочная сыворотка.
Выпуск высококачественной продукции 
невозможен без современного оборудо-
вания, поэтому в техническое оснащение 
предприятия постоянно направляются 
значительные инвестиции. Здесь уста-
новлено новое технологическое оборудо-
вание, которое позволило создать авто-
матизированные технологические линии 
производства. 
На данный момент ГК «Фудлэнд», круп-
нейший в России производитель сыров, 
реализует на площадке Еланского сыро-
дельного комбината масштабный инвест-
проект стоимостью более 1 млрд рублей. 
Проект позволил нарастить производ-

ственные мощности с 600 до 800 тонн 
молока в сутки, что должно позволить 
комбинату выйти на годовой объем пе-
реработки более 200 тыс. тонн молока. 
Реконструкция призвана максимально 
автоматизировать производственные 
процессы, обеспечить высокий уровень 
чистоты и гигиены как оборудования, так 
и производственных помещений. 
В этом году построен новый цех по произ-
водству сухой деминерализованной сы-
воротки. Модернизирован сыродельный 
цех, установлены новые котлы. 
Благодаря реализации этого проекта 
предприятие на данный момент вы-
шло на более высокий и качественный 
уровень выпуска цельномолочной про-
дукции, улучшены показатели объема, 
соответственно, и реализация по сравне-
нию с предыдущими годами. Как пример, 

расширение ассортимента фасовочных 
решений позволило запустить серийное 
производство полутвердых и твердых 
сыров под новыми торговыми марками 
Excelsior, VardeVaal и «Львиное сердце». 
Это выдержанные сыры, каждый из 
которых имеет свой уникальный вкус и 
характер. Также в числе новых продуктов 
биолакт — кисломолочный напиток, а 
также сыр «Веселый Роджер» с тмином. 

Ориентир на экспорт. По инфор-
мации комитета сельского хозяйства 
Волгоградской области, в рамках выше-
упомянутого инвестиционного проекта 
Еланского сыродельного комбината 
до конца года будет запущен дополни-
тельный цех по выпуску сухой деми-
нерализованной сыворотки. Также на 
предприятии проведут монтаж обору-

Настоящая радость вкуса
Еланский сыродельный комбинат — крупнейшее предприятие 
Волгоградской области по производству молочной продукции  

За время своего существования, а это уже свыше полувека, Еланский 
сыродельный комбинат получил стабильную репутацию лидера сыроделия 
в регионе и за его пределами, а его квалифицированная команда из года в год 
работает над усовершенствованием технологий производства.  
 
 
 

Наталья Согласнова



дования сушильной и вакуум-выпарной 
установок, системы пастеризации и уль-
трафильтрации сыворотки и другие ра-
боты. Реализация в рамках расширения 
производства в данном направлении, 
безусловно, создаст условия, напрямую 
влияющие на повышение качества и эф-
фективность производства сыворотки, 
создаст предпосылки для дальнейшего 
повышения объемов выпускаемого 
продукта.
Что касается сухой молочной сыворотки, 
то для предприятия это экспортный 
товар. Активно развивать экспорт в 
аграрном секторе, а также вывести пере-
рабатывающую отрасль региона на каче-
ственно новый уровень — такую задачу 
поставил губернатор региона Андрей 
Бочаров. И Еланский сыродельный ком-
бинат успешно ее выполняет. Предприя-
тие является единственным экспортером 
Волгоградской области, отправляющим 
молочную продукцию — молочную сыво-
ротку на экспорт в Казахстан и Китай. На-
пример, в 2020 году было экспортировано 
930 тонн молочной продукции. А за 8 ме-
сяцев 2021 года было отправлено за рубеж 
800 тонн сухой молочной сыворотки.
Сейчас Еланский сыродельный комби-
нат планирует расширять экспортное 
направление деятельности, в частности 
рассматривается вопрос о поставках в  
новые постсоветские страны весовых и 
фасованных сыров.

Признание потребителей. Со-
временное производство, передовые 
технологии и строгий контроль на всех 
этапах производства — эти факторы га-
рантируют стабильно высокое качество 
готовой продукции. Сыры производятся 
по уникальным рецептурам, разрабо-
танным высококвалифицированными 
специалистами. Стоит отметить, что 
молочную продукцию из Елани закупают 
для детсадов, школ, больниц. И еще, по 
результатам лабораторных испытаний, 
проведенных АНО «Российская система 
качества», в 2020 году масло сливочное 
«Традиционное» под торговой маркой 
«Радость вкуса», произведенное на ООО 
«Еланский сыродельный комбинат», 
признано высококачественным, так как 
соответствует не только обязательным 
требованиям законодательства, но и опе-
режающему стандарту Роскачества.
Еще в конце 2020 года предприятие на-
чало активную подготовку к внедрению 
национальной системы цифровой марки-
ровки «Честный знак».

Кроме того, сыры и сухая сыворотка 
завода соответствует требованиям 
сертификации по стандарту «Халяль» 
(«HALAL»).
Не первый год комбинат со своей про-
дукцией занимает призовые места на 
всероссийских выставках и конкурсах. 
Например, в 2019 году предприятие 
принимало участие во Всероссийском 
смотре-конкурсе лучших пищевых про-
дуктов, продовольственного сырья и ин-
новационных разработок в г. Волгограде 
и было заслуженно награждено двумя 
золотыми медалями и дипломами за 
сыр фасованный «Ореховый» с фенугре-
ком и вкусом грецкого ореха (МДЖ 45%, 
250 г, торговая марка «Радость вкуса») и 
за кефир LIGHT (МДЖ 1%, 900 г, торго-
вая марка «Продукты из Елани»).
А в 2021 году в рамках 23-й Российской 

агропромышленной выставки «Золотая 
осень» предприятие было удостоено 
золотой медали в дегустационном 
конкурсе «За производство высокока-
чественной пищевой продукции» по 
следующим позициям: сыр «Веселый 
Роджер» с тмином (МДЖ 45%, ТМ «Ве-
селый Роджер»), сыр для жарки (МДЖ 
45%, ТМ «Радость вкуса»), сметана 
(МДЖ 20%, ТМ «Радость вкуса»), масло 
сливочное «Традиционное» (МДЖ 
82,5%, ТМ «Радость вкуса»), масло сли-
вочное «Крестьянское» (МДЖ 72,5%, ТМ 
«Продукты из Елани»). Но самой главной 
своей заслугой Еланский сыродельный 
комбинат считает то, что его продукция 
искренне полюбилась покупателям всей 
России.

Текст: Вера ЧерноваН
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Общая площадь рассадного комплекса — 
5,8 га (из них теплиц с досветкой и те-
плым полом — 2 га). Выращивается здесь 
18 видов культур: арбузы, баклажаны, 
томаты, огурцы, дыни, кабачки, капуста 
белокочанная, цветная, пекинская, 
кольраби, брокколи, лук, перец, салат, 
сельдерей, артишок, физалис. Что каса-
ется объемов, то в 2022 году выращено 
уже 49 млн корней рассады (открытый и 
защищенный грунт), притом что в 2021 
году — 30 млн корней. Такой прогресс 
легко объясним. Руководство предприя-
тия понимает, что внедрение инноваци-
онных технологий и постоянная модер-
низация становятся необходимостью в 
нынешнем мире: объемы выращивания 
растут, а с ними и запросы фермеров. 
Рассадный комплекс «РОСТОК» в работе 
сразу пошел по высокотехнологичному 
пути. Автоматизация внедрена на всех эта-
пах производства: при посеве, пикировке, 
расстановке кассет, поливе и внесении удо-
брений. Это позволяет избегать ошибок, 
формировать грамотную производствен-
ную программу и отслеживать каждый 
участок.  Досвет растений обеспечивается 
специальными лампами, где преобладает 
красный и синий спектр. Синий помогает 
прорасти семенам, стимулирует корневую 

систему, способствует развитию крепкого 
стебля. Красный нужен для цветения и раз-
вития плодов. Сочетание синего и красного 
наиболее гармонично воздействует на рост 
рассады. Важно, что РК «РОСТОК» — пер-
вый и единственный комплекс в России, 
который профессионально занимается 
процессами прививки растений. 
«Привитая рассада — это новое веяние для 
России, но привычная реальность для Ев-
ропы. Преимущества привитой культуры 
массово отмечают для себя фермеры во 
всем мире, в нашей стране спрос растет 
с каждым годом, — делится директор 

рассадного комплекса Ирина Мурашо-
ва. — И для нас это серьезный и важный 
этап нашего производства. Для прививки 
растений (томатов, огурцов и арбузов) 
установлена роботизированная техника, 
которая обеспечивает идеальный резуль-
тат и 100-процентную приживаемость». 
Привитое растение дает фермерам огром-
ное количество бонусов: они получают 
мощное растение с устойчивой корневой 
системой и экономят на средствах защи-
ты растений. Привитая рассада — залог 
урожайности, приживаемости и в поле, 
и в теплице, а также товарности конеч-
ной продукции. На выходе получаются 
однородные растения и дружное созре-

вание, отдача урожая происходит одно-
родно. В целом производителям овощей 
требуется гораздо меньше усилий для 
достижения результатов. Эти моменты 
принципиально важны для профессио-
нальных тепличных комплексов, перера-
батывающих комбинатов, агрохолдингов 
и крупных фермерских хозяйств, которые 
заключают контракты на овощную про-
дукцию с сетями или перерабатывают 
овощи. Но никакие технологии, роботы 
и автоматизированная техника не будут 
работать эффективно без людей. Сотруд-
ники — самое важное в РК «РОСТОК». Это 
профессионалы, которые выращивают 
рассаду круглый год, одновременно зани-
маясь научными исследованиями. Кол-
лектив не останавливается на достигну-
том результате, специалисты улучшают 
его до идеального. В дальнейших планах 
предприятия — строительство третьего 
блока сервисного центра и отдельных те-
плиц для выращивания рассады для про-
фессиональных тепличных комплексов, 
увеличение объемов привитых культур. 
Принцип прост: чтобы производители 
экономили, получали прибыль и отдыха-
ли, пока «РОСТОК» работает.

Текст: Вера Чернова

Прививка для урожайности
«РОСТОК» — первый в России профессиональный 
рассадный комплекс  

На площадке рассадного комплекса, который находится в Среднеахтубинском 
районе Волгоградской области, созданы высокоэффективные теплицы, 
Центр инноваций и консультирования овощеводства, роботизированный 
сервисный центр и логистическая линия. Здесь ежегодно могут выращивать 
до 300 млн корней различных овощных культур. Профессионально 
выращенная рассада позволяет получать высокие ранние урожаи 
и полноценно раскрывать потенциал гибридов, поэтому продукция 
востребована в 17 регионах России и Республике Беларусь. 

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



«В 2022 году мы смогли собрать такой 
урожай, которого за 20 лет существо-
вания агрофирмы в принципе еще не 
было. Это при учете, что наше хозяйство 
находится на границе с Саратовской 
областью, где земли уже не такие пло-
дородные. На сегодняшний день уро-
жайность зерновых составила 30 ц/га, 
валовый сбор — 42 тысячи тонн. Для нас 
это очень хороший результат», — расска-
зывает генеральный директор АО «АФ 

«Раздолье» Ирина Боровая.
Приоритетным направлением деятель-
ности для агрофирмы является расте-
ниеводство — выращивание зерновых 
культур, подсолнечника и льна. Чтобы 
обеспечить устойчивое развитие расте-
ниеводческой отрасли, сотрудники пред-
приятия активно осваивают и внедряют 
новые технологии. Одной из них, напри-
мер, является No-Till. Внедрение именно 
этой технологии, кстати, позволило 
кратно повысить урожайность подсол-
нечника, яровых и озимых культур.
По словам Ирины Боровой, хорошему 
урожаю еще помогли благоприятная 
погода и достаточное количество внесен-
ных средств защиты растений. Огром-
ный вклад и у слаженной работы коман-
ды. Умение коллектива АО «Агрофирма 
«Раздолье» по-настоящему любить род-

ную землю и успешно работать на ней 
не раз приносило хорошие плоды и было 
отмечено на самом высоком уровне.
Тем не менее Ирина Боровая итоги 2022 
года оценивает как весьма противоре-
чивые. «Чтобы обеспечить активное 
развитие предприятия, нужно говорить 
не только об успехах, но и о проблемах. 
Этот год выдался сложным во многих 
отношениях. Ситуация в стране и мире 
не могла не отразиться и на агропро-
мышленном комплексе в целом, и на 
нашем хозяйстве в частности. У нас 
возникли проблемы с реализацией 
продукции. Склады уже забиты зерном, 
а уборка урожая еще идет. И очень 
сложно давать прогнозы насчет того, как 
далее сложится обстановка, — делится 
она. — Еще одной застарелой проблемой, 
которая сейчас усугубляется, является 

значительный рост цен на товарно-ма-
териальные ценности, необходимые 
для работы нашего предприятия, на 
удобрения, семена и топливо. А вот цены 
на продукцию сельхозпроизводства не 
поднимаются. Да, мы намолотили много 
зерна — это успех, но не это главный 
показатель. Самое важное — реализация 
этого зерна для получения финансовых 
результатов, которые потом выльются 
в выплату налогов, заработных плат 
людям и так далее. Если зерно не реа-
лизовать, аграрии попросту будут не в 
состоянии даже оправдать затраты и 
восполнить убытки, вести техническое 
обновление, оплатить труд работников. 
Я считаю,  что необходимо увеличить 
объем государственных закупок зерна 
по твердым ценам. Говорить о зерновой 
интервенции не в 3 млн тонн, а в 10 или 
20 млн тонн. Я понимаю, что на всех нас 
сильно влияет политическая обстанов-
ка, но отечественным аграриям нужно 
продолжать работать с зарубежными 
покупателями, с теми, кому нужно наше 
зерно. Сегодня есть множество путей по-
мощи аграрному сектору. Главное — эти 
пути обозначить».

Текст: Вера Чернова

Ирина Боровая: «В сложившейся ситуации 
главное — не получение хорошего урожая, 
а его успешная реализация»

Агропромышленный комплекс Волгоградской области неизменно показывает 
высокие производственные результаты, и значимое место в развитии АПК 
региона занимает агрофирма «Раздолье», которая стремится к постоянному росту 
и повышению качества производства. В 2022 году в хозяйстве собран рекордный 
урожай, однако в компании отмечают, что это нельзя трактовать как однозначный 
успех, ведь из-за сложившейся в мире ситуации сельхозтоваропроизводителям стало 
сложно реализовать зерно, да и закупочные цены снизились. 
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Земельный фонд АО «Перекопское» 
составляет 16 500 га, под основную 
культуру выращиваемого хозяйством — 
озимую пшеницу в этом году отведено 
7188 га, вторая по объему возделывае-
мая культура (около 1300 га) — подсо-
лнечник, еще часть земель заложена 
под нут. В АО «Перекопское» при про-
изводстве используют исключительно 
классическую технологию возделы-
вания (с глубокой обработкой почвы), 
посевы озимых ведутся по чистому 
пару. Стоит отметить, что земельный 
фонд по качеству почв нельзя назвать 
равномерным: примерно 50% из них 
относится к каштановым почвам, вторая 
половина — меловые и солончаковые. 
При этом специалистам сельхозпред-
приятия, которое девятый год подряд 
возглавляет Олег Вялов, удается ста-
бильно получать высокие урожаи зерно-
вых 3-4-го класса. Так, в прошлом году 
урожайность составила 32,6 ц/га, в этом 
году средняя урожайность еще выше — 
37 ц/га. При этом средняя урожайность 
озимых в Волгоградской области нахо-
дится примерно на отметке 32-33 ц/га. 
Несколько лет подряд АО «Перекопское» 
включается в федеральный реестр «Все-
российская книга Почета». 

Деятельность данного сельхозпред-
приятия — достойный пример того, 
как при соблюдении агрономических 
технологий, внимательном отношении 
к отрасли, вложениях в технику и обору-
дование можно достигать качественных 
результатов. Олег Вялов отмечает, что 
их предприятие пользуется возможно-
стями господдержки отрасли АПК, в том 
числе программы 1432, приобретая по 
льготному кредитованию необходимую 
сельскохозяйственную технику. Сегодня 
в арсенале «Перекопского» 15 комбайнов 
Аcros 550 и «Полесье», 16 тракторов «Ки-
ровец», посевные комплексы «Омичка», 
культиваторы «Тайлермастер», которые 
хорошо себя зарекомендовали даже при 
работе на меловых полях и т.д. 
Стоит отметить, что, невзирая на устой-
чивый переход к высокомеханизирован-

ному труду, АО «Перекопское» старается 
максимально сохранять рабочие места 
для жителей села. И в этом большая 
социальная ответственность и забота о 
малой родине. 
Сегодня в АО «Перекопское» трудится 
155 человек. Несмотря даже на не-
простые социально-экономические 
периоды, здесь стабильно выплачива-
ется заработная плата, причем и 13-я 
зарплата, которую получают все без ис-
ключения работники. Заработный фонд 
в прошлом году составил чуть больше 
100 млн рублей. 
Предприятие оказывает услугу льгот-
ного кредитования своим сотрудникам 
для покупки ими жилья, оказывает ма-
териальную помощь, если кто-то нужда-
ется в оперативном вмешательстве (вне 
зависимости, идет ли речь о коррекции 
зрения или онкологии) или реабили-
тации после перенесенной серьезной 
болезни, оказывает организационную и 
иную помощь социальным учреждени-
ям и объектам православия, в частности 
храму в станице Перекопской и Кремен-
скому Вознесенскому монастырю хутора 
Саушкин Клетского района и мн. др.

Текст: Алла Ленько

Дело мастера — трудиться
Деятельность АО «Перекопское» вновь отмечена во Всероссийской 
книге Почета

Клетский район по почвенным особенностям относится к зоне недостаточного 
увлажнения, и, кроме того, часть земель имеет категорию малопригодной 
для возделывания. Однако пример ряда аграриев доказывает: терпение, труд 
и грамотное применение имеющихся на сегодня в распоряжении технологий 
позволяют добиваться хороших результатов. Об особенностях работы, 
социальной мотивации и получаемых урожаях выше среднеобластного «Вестник 
АПК» поговорил с руководителем АО «Перекопское» Олегом Вяловым.  
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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.
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По словам министра сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан 

Марата Зяббарова, основная задача 
сельского хозяйства в этот нелегкий санк-
ционный период — это обеспечение про-
довольственной безопасности страны. 
На данный момент в республике уборка 
зерновых практически завершена. На се-
годняшний день обмолочено 1,4 млн га 
(98%), намолочено 5,2 млн тонн зерна, 
урожайность — 36,8 ц/га.
Регион полностью обеспечивает себя 
продукцией животноводства. На душу на-
селения производится выше нормы потре-
бления по молоку на 37%, по мясу — на 25%. 
За последние 6 лет в сельхозорганизациях 
и КФХ производство молока увеличилось на  
22,3%, реализация скота и птицы на убой 
в живом весе — на 22,5%, производство 
яиц — на 36,3%. Сегодня в условиях иннова-

ционных процессов, происходящих в отрас-
ли, продолжается работа по строительству 
животноводческих ферм и комплексов. 
В 2021 году введено в эксплуатацию 20 мо-
лочных комплексов на 14,6 тыс. голов. Это 
позволило получить дополнительно 40 тыс. 
т0нн молока в год. В текущем году будет 
введено еще 20 объектов на 17 тыс. голов.
Строительство и ввод современных 
молочных комплексов формируют базу 
для дальнейшего увеличения производ-
ства на уровне 2-3% ежегодно.
В республике продолжается активная ра-
бота по внедрению единой системы иден-
тификации скота для улучшения воспро-
изводства, программ управления стадом и 
кормлением, по установке кормовых цен-
тров для качественного сбалансирования 
и перемешивания компонентов рациона.
Введено в эксплуатацию 35 кормовых 

центров в 17 муниципальных районах, 
обслуживающих более 100 тыс. голов 
КРС не только сельхозформирований, но 
и личных подсобных хозяйств. До конца 
2022 года запланировано строительство 
еще 10 кормовых центров. Продолжается 
целенаправленная работа по развитию 
племенного животноводства, целью 
которого является создание крепкой пле-
менной базы, его сохранение и приумно-
жение. В настоящее время в республике по 
разведению КРС молочного направления 
продуктивности имеется 12 племенных 
заводов и 36 племенных репродукторов. 
«Сельхозформирования республики не 
зависят от импортного семени скота, ин-
кубационных яиц и племенного скота», — 
подчеркивает Марат Зяббаров. Ориенти-
рованность бизнес-проектов фермеров на 
импортозамещение в условиях санкций 
в 2022 году заметна особо. Так, ферме-
ры-птицеводы, ранее занимавшиеся до-
ращиванием молодняка из купленного за 
рубежом инкубационного яйца, заявились 
на проекты по созданию собственного ро-
дительского стада кур-несушек и уток.
Постоянное улучшение экономических 
показателей в АПК непосредственно 
связано с развитием села. Так, в рамках 
реализации программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в Та-
тарстане с 2019-го по 2022 год построено 
74,5 тыс. кв. метров жилья  для 1,3 тыс. 
семей, благоустроено 1074 объекта 
(спортивные, детские игровые площад-
ки, пешеходные дорожки и тротуары, 
площадки ТКО и т. д.), построено 77,8 км 
автодорог с твердым покрытием и 46 объ-
ектов социальной и инженерной инфра-
структуры. 

Марат Зяббаров: «Татарстан прочно занимает 

ведущее место в РФ по производству продукции 

животноводства»

Татарстан занимает первое место в стране по производству молока, имея 
6,1% от общего объема; по производству яиц — 7-е место; по производству 
скота и птицы на убой в живом весе — 6-е место, в том числе по производству 
на убой КРС в живом весе — 1-е место. Показатели по основным отраслям 
АПК в Татарстане растут, и вместе с этим регион уделяет огромное внимание 
комплексному развитию села и повышению деловой активности сельчан.

Текст: Вера Чернова
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В ООО «Агромир» сформирована современ-
ная инфраструктура по животноводству 
(ферма с роботизированным доильным 
залом) и по растениеводству (оснащено со-
временными мощными энергетическими 
тракторами и комбайнами). Урожаи и на-
дои — выше средних по республике. А имея 
статус племхозяйства, «Агромир» радует 
своим качественным поголовьем животно-
водов России и зарубежья, ежегодно про-
давая порядка 100 голов КРС. В «Агромире» 
трудятся 150 человек. Неравнодушных. От 
зари до зари готовых в горячую трудовую 
пору быть на полях и фермах. Таких людей 
здесь немало. Как и династий. Вот, напри-
мер, семья Каcымовых. Три брата Ильшат, 
Рустам и Рамиль — механизаторы. Сколь-
ко они в «Агромире»? Шутят: с первого года 
жизни. Впрочем, едва окончив школу, они 
пришли в аграрную отрасль и свой трудо-
вой путь связали с «Агромиром». Мотива-
цией пойти в сельское хозяйство стал опыт 
отца Ильгизара (механизатора) и матери 
Сирины-апа (животновода). А созданные 
в «Агромире» качественные условия труда 
ни разу не заставили пожалеть о выбран-
ном пути. Как и еще одного уважаемого 
механизатора Маузира Латыпова. В их 
распоряжении современные тракторы 
и комбайны мировых производителей, 
высокоточные сеялки и мощные опрыски-
ватели. Каждый из них за годы служения 
отрасли награждался профессиональными 
наградами, а Рамиль Касымов и Маузир 
Латыпов имеют звание «Заслуженный ме-
ханизатор РТ». Открытость новым знаниям 
и увлеченность делом — ценности, кото-
рым верны сотрудники ООО «Агромир». 
Что неудивительно: перед ними пример 
Сирина Галиева, заслуженного работника 

сельского хозяйства РТ и РФ. Здесь  он 
работает 48 лет, 38 из них как председатель. 
Требовательный? Да. Но справедливый. Па-
триот дела, человек чести и слова: под его 
руководством начинающие специалисты 
становятся настоящими профессионалами, 
говорят коллеги. А потому в арсенале хозяй-
ства — и высокие показатели, и многочис-
ленные победы на отраслевых конкурсах. 
Например, Фавзия Баязитова, заслужен-

ный животновод РТ. 35 лет трудится в ООО 
«Агромир» как технолог по воспроизвод-
ству стада и не раз была в числе победите-
лей республиканских специализированных 
конкурсов. Признается: главная ее награ-
да — высокое качество стада «Агромира». 
Для примера: ежегодный выход телят 
составляет 95-96 голов на 100 коров. Пере-
числять героев-производственников «Агро-
мира» можно бесконечно. Но лучше всего 

говорят не слова, а поступки. Для коллекти-
ва «Агромира» созданы достойные условия 
труда, стабильная зарплата, регулярные 
премии, оплачиваемый отдых на курортах 
и в санаториях. Здесь работают с честью и 
отдыхают на славу. Проводит «Агромир» 
чуть ли ни на районном уровне националь-
ный праздник  Сабантуй; минимум дважды 
в год для работников с приглашением 
татарских артистов, выплатами премий 
и гостинцами проводят праздники:  День 
работника сельского хозяйства; подведение 
итогов предыдущего года, постановка задач 
на  предстоящий год. Помнят в «Агромире» 
и о тех, кто уже ушел на пенсию: праздно-
вание Дня пожилого человека также с вру-
чением гостинцев стало уже неотъемлемой 
частью жизни «Агромира».

Текст: Софья Ленц

Душа села Байряка
«Агромир» — передовик производства

О компании «Агромир», расположенной в селе Байряка Ютазинского района, 
можно говорить цифрами. Производственные показатели и технологические 
мощности одного из ведущих хозяйств Татарстана впечатляют. Но все 
достижения — это в первую очередь заслуга людей. А коллектив в «Агромире» 
сформирован такой, что правильно будет сказать: на таких ребятах 
держится село.
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Ильсур Миназимович, расскажите в об-
щих чертах о предприятии. Каких ре-
зультатов удалось добиться в этом году?
Приоритетное направление деятельности 
нашей агрофирмы — растениеводство. 
Выращиваем зерновые, сахарную свеклу, 
рапс, а также технические и кормовые 
культуры. По итогам уборочной этого 
года была зафиксирована урожайность 
кукурузы 56 ц/га, зерновых — порядка 
50 ц/га, свеклы ожидаем получить не 
менее 600 ц/га. Это очень хорошие 
для нашего климата результаты, которые 
далеко не каждое хозяйство может пока-
зать. В том числе они достигнуты за счет 
правильного и современного подхода 
к земледелию, использованию неизменно 
качественных семян, как правило, зару-
бежного производства.

А как развивается животноводство?
В животноводческом секторе у нас 700 го-
лов КРС, из них 250 — молочное стадо. 
В текущем году мы провели капитальную 
реконструкцию старого коровника — те-
перь здесь мы применяем беспривязное 
содержание скота (старый коровник был 
ориентирован на привязное содержание) 
и уже ввели его в строй. Коровы голштин-
ской породы, из Дании. В таком коров-
нике трудятся три доярки и четыре скот-

ника (одновременно работают только 
трое) — при беспривязном содержании 
большого количества персонала не требу-
ется. Мы стараемся платить сотрудникам 
достойную зарплату. Так, скотники у нас 
получают 35 тыс. рублей.
Помимо КРС, мы также занимаемся раз-
ведением лошадей. Но это, можно сказать, 
некоммерческая деятельность — просто 
для души, очень нравятся эти животные.

Как обстоят дела с сельхозтехникой?
Техникой фермы обеспечены в доста-
точной мере, применяем и зарубежную, 
например, у нас есть кормораздатчик 
DeLaval. Есть у нас также и собственный 
убойный цех, прекрасно обеспечиваю-
щий наши потребности. Да и в целом 
хозяйство вполне хорошо на сегодня 
технически вооружено — есть два «КА-
МАЗа», три «Кировца», два трактора «Бе-
ларус-1221» и четыре «Беларус-82». В этом 
году купили также два новых уборочных 
комбайна немецкого производства.
Сейчас на этапе котлована у нас еще 
один большой проект — строим новую 
ферму на 300 голов КРС беспривязного 
содержания. 

Помогает ли в работе государство?
Между элементами инфраструкту-
ры — сенажными ямами, ангарами, 
коровниками и т. д. — у нас проложены 
асфальтированные дороги. Это удалось 
сделать с помощью регионального прави-
тельства, которое субсидирует фермеров, 
завозящих качественный зарубежный 
племенной скот. 

Текст: Владислав Кирка

Ильсур Мухаметзянов: 
«Мы сумели поставить ферму 
на ноги и продолжаем развитие»

Агрофирма «Родина», расположенная в Тетюшском 
районе Татарстана, работает с 2015 года и добилась 
значительного прогресса в производственных 
показателях. Как рассказал Ильсур Мухаметзянов, 
урожайность достигла очень высоких показателей, 
и животноводческая часть бизнеса также 
успешно растет.
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Крестьянско-фермерское хозяйство 
Ильмира Махмутова, что расположено 
в Дрожжановском районе Республики 
Татарстан, работает с 2011 года, специ-
ализируется на растениеводстве — на 
1820 га пашни выращиваются зерновые, 
подсолнечник, а также свекла, которая 
является одной из основных и маржи-
нальных культур (в округе работают два 
сахарных завода). Этой осенью земли 
хозяйства показали отличную урожай-
ность — порядка 66 ц/га по озимой 
пшенице. 
Это очень высокий показатель, посколь-
ку регион сложный в климатическом 
плане. Так, в прошлом году показатель 
был в разы ниже — на уровне 17 ц/га. 
В текущем году ожидается также непло-
хой урожай подсолнечника — порядка 
25 ц/га.
Добиваться нормальной производи-
тельности в очень непростом климате 
помогают технологии выращивания  — 
хозяйство с 2016 года отказалось от 
вспахивания земли с переворотом слоя, 
теперь здесь используется дискокуль-
тиватор. Глубина рыхления достигает 
32 см, но при этом пласт не перевора-
чивается, и влага лучше сохраняется в 
почве. Это особенно важно для выращи-
вания свеклы, которой влага необходи-
ма. В хозяйстве сравнивали динамику 
вегетации при таком способе обработки 
с традиционным вариантом, и разница в 
прошлом году была заметна — конечно, 
в пользу нового подхода.
Хороший урожай — большая радость 
для агрария, и весь коллектив хозяйства 
по праву гордится результатами своего 
труда.

Высокий урожай 
в суровых 
условиях



«Тимуровцы XXI века» —  

проект о детях и молодых людях, 

вносящих лепту в преображение 

российских городов и деревень. 

Каждый подкаст —  

история о герое нашего времени, 

вдохновляющем на реализацию 

интересных проектов в сфере защиты 

экологии и благоустройства.
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Дефицит осадков в Башкортостане на-
блюдается на 80% пашни. Уровень есте-
ственной увлажненности в 8 годах из 10 не 
превышает 50-60% от требуемого. Чтобы 
снизить негативные последствия от погод-
ных аномалий, спасти будущие урожаи и 
даже повысить благосостояние сельхозто-
варопроизводителей республики в усло-
виях засухи, в арсенале аграриев имеется 
единственный необходимый инструмент — 
мелиорация земель, а точнее орошение. 
И в этом на помощь аграриям приходят 
профильные специалисты — мелиораторы. 
В соответствии с этим ФГБУ «Управление 
«Башмелиоводхоз» активно ведет вегетаци-
онные поливы на государственных ороси-
тельных системах республики. Приоритет-
ным направлением в мелиорации земель 
в республике является выращивание овощ-
ных, кормовых культур и сахарной свеклы. 
В оперативном управлении учреждения 
имеется восемь межхозяйственных ороси-
тельных систем. Общая площадь полива об-
служиваемых оросительными системами 
составляет 10 275 га. Системы обслуживают 
орошаемые участки на землях 14 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Также 
учреждение обеспечивает безопасную ра-
боту девяти водохранилищ и прудов общей 
емкостью 50,06 млн куб. метров.
За 2014-2020 годы при непосредственном 

участии учреждения в рамках реализации 
мероприятий ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса 
России» были построены 3230 га орошения. 
Этот задел дал толчок к увеличению мели-
оративных площадей в республике среди 
части сельхозтоваропроизводителей: ГК 
«Нерал», ООО «А7 Агро», ООО «СП «Урожай», 
ООО «Базы», СПК к-з им. Салавата и др.
С 2022 года гидромелиоративные меро-
приятия реализуются в рамках новой 
государственной программы эффектив-
ного вовлечения в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и развития 
мелиоративного комплекса России. Нача-
ты проектные работы по семи объектам 
общей мощностью 4141 га, из которых 
1196 га уже построены и запущены в работу. 
Как показывает практика,  окупаемость 
затрат строительства оросительных систем 
и оборудования составляет 1-4 года в зави-
симости от культуры, а снижение себесто-
имости получаемой продукции доходит 
до 40%. При этом доля удельных затрат 
на орошение в стоимости дополнительной 
продукции составляет до 16%.
«В перспективе, к 2030 году, перед мелиора-
торами республики стоит задача довести 
площадь орошаемых земель в регионе 
до 100 тыс. га, и для этого имеются все 

возможности — от наличия штата высо-
коквалифицированных специалистов и 
специализированной современной техники 
и оборудования до природного потенциала 
республики — более 400 прудов и водохра-
нилищ, изначально построенных для нужд 
орошаемого земледелия, и около 300 тыс. га 
сельхозугодий, пригодных для искусствен-
ного орошения без планировочных работ. 
И мы всегда готовы к взаимовыгодному и 
плодотворному сотрудничеству с сельхозто-
варопроизводителями региона», — проком-
ментировал директор ФГБУ «Управление 

«Башмелиоводхоз» Михаил Жигулев.

Тел.: 246-69-36, 246-69-35,
e-mail: fgbu02@mail.ru,
www.melio02.ru

Текст: Мария Аристова

Спасти будущие урожаи
Мелиорация земель — верный инструмент в борьбе 
с последствиями негативных погодных аномалий

За последние 20 лет на территории Республики Башкортостан в силу 
изменений климатических условий все чаще стали проявлять себя погодные 
аномалии — атмосферные и сельскохозяйственные засухи. А это естественным 
образом негативно сказывается на недоборе урожаев и, как следствие, 
на экономическом благосостоянии аграриев. 

 Михаил Жигулев
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Председателем артели вот уже больше 
20 лет является опытный аграрий Вяче-
слав Золотухин. Крестьянскому труду 
Вячеслав Николаевич посвятил всю жизнь, 
и свой коллектив собирал он из таких же 
тружеников родной земли, сегодня в хозяй-
стве задействованы около 30 человек, и все 
они жители Бузулукского района. Многие 
трудятся здесь целыми семьями, и для них 
работа в СХА в буквальном смысле дело 
всей жизни. Приходят в артель и молодые 
специалисты. И немудрено: зарплату 
аграриям платят достойную и в срок.
«Начинали мы в 2001 году. В наследство 

от банкротного хозяйства нам достались 
пару сотен гектаров необработанных зе-
мель и огромные долги. За 20 лет ударного 
труда добились многого. Современная тех-
ника (семь комбайнов), агрохимический 
анализ почв, необходимые удобрения и 
неслучайные люди на земле — вот слага-
емые нашего успеха. И мы действительно 
получаем высокие урожаи: можем похва-
литься, например, что два года назад яч-
мень в засуху давал 30 центнеров с гекта-
ра!» — рассказывает Вячеслав Золотухин.
Поставка продукции осуществляется 
в основном в Оренбургскую и Самарскую 
области. В планах — построить еще один 
склад, поставить мехток, обновить машин-
но-тракторный парк, обзавестись дополни-
тельным КамАЗом с прицепом. Планирует-
ся и освоение новой культуры — гороха. 
«Мы используем технику производства 

России и дружественных стран, поэтому 
санкции на нас не повлияли. Разве что 
ощутимо выросли цены на стройматери-
алы, некоторые запчасти, подорожала ло-
гистика. Тем не менее мы — крупнейший 
налогоплательщик района. Помогает нам 
и неравнодушный к проблемам села глава 
администрации района Николай Бантю-
ков», — поделился Вячеслав Золотухин.
С 1 января 2023 года вступает в силу новая 
редакция Земельного кодекса РФ, согласно 
которой фермеры смогут выкупать землю 
под строительство складов без торгов. Это 
поможет небольшим хозяйствам, которые 
ранее не могли конкурировать с крупными 
агрокомпаниями на аукционах. Председа-
тель СХА «Могутовская» выразил надежду, 
что такую возможность предусмотрят и 
для артелей, ведь таких форм хозяйствова-
ния в России не так уж и много.

Зерно большого урожая

Сельскохозяйственная артель «Могутовская» расположена в небольшом селе Бузулукского района Оренбургской 
области. Здесь на площади 3 тыс. гектаров выращиваются озимая и яровая пшеница, ячмень, просо, гречка 
и подсолнечник. Ежегодно даже в самые засушливые периоды СХА «Могутовская» входит в число передовиков 
Оренбужья по урожайности. Добиваться высокой производительности позволяют не только работающие в артели 
трудовые династии, но и патриотическая позиция администрации района.
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Сельскохозяйственной отрасли он посвя-
тил не один десяток лет. И надо отметить, 
даже в сложных природно-климатиче-
ских условиях региона всегда старался 
получить качественный урожай. Однако 
засуха прошлого года нанесла огромный 
урон, а попытка получить выплаты 
страхового возмещения в связи с утратой 
(гибелью) пшеницы яровой, посеянной 
в тот год на площади 1900 га, не увенча-
лась успехом. «Это моя боль и печаль на 
самом деле, — говорит Владимир Тана-
ныкин. — Наше хозяйство заключило 
договор страхования от 31 мая 2021 года с 

«ЕВРОИНС». Все, как положено по закону: 
высеяли и в течение 10 дней после сева 
заключили договор. Позднее, когда в 
области случилась засуха, по причине ко-
торой даже был введен режим ЧС, мы рас-
считывали на выплаты. Но не получили 
их. Долго вели переговоры со страховой 
компанией, но в итоге получили от них 
уведомление от 21.03.2022 года, согласно 
которому нам было отказано в выплате 
по пшенице яровой. Среди причин было 
указаны такие, из которых следовало, что 
мы сев произвели в жаркую пору. И что 
вообще в целом четыре ОАЯ произошло 
до 23.06.2021 г. (дата начала страхового 
периода), в их уведомлении о решении 
написано, «что в дальнейшем сказалось 
на невозможности страховщиком опре-
делить влияние нестрахового события на 
размер убытка». Меня это обескуражило. 

Что означает «невозможности опреде-
лить», ведь, повторюсь, мы провели сев и 
заключили договор в установленные зако-
ном период. Что делать? Как разобраться 
и, как говорится, найти истину? Надеюсь, 
областные власти обратят внимание на 
этот вопрос. Из-за засухи многие в тот год 
пострадали. Но некоторые фермеры, рабо-
тавшие с другими компаниями, выплаты 
получили. И вот казалось бы, многие из 
нас оказались в тот год в схожих условиях, 
но не все смогли получить страховую 
выплату», — отмечает Виктор Тананыкин. 
Конечно, как бы сложно это не было пе-
режить, сельхозпредприятие продолжает 
свою деятельность с тем же рвением, тер-
пением и любовью к отрасли. Текущий год 
по урожайности пшеницы, ячменя и льна 
неплохой. «Природа благоволила», — гово-
рит Владимир Викторович.

Непростой вопрос

Весной этого года в рамках зонального совещания в Новоорском районе Оренбургской области 
награждали достойно работающих представителей сельского хозяйства. В их числе ООО «Агрохимия» — 
благодарность от регионального минсельхоза была вручена Владимиру Тананыкину, руководителю этого 
растениеводческого хозяйства. 
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Рекордные показатели
— В настоящее время в Ульяновской 
области подходит к завершению уборка 
урожая зерновых культур — убрано 
630 тысяч га, это 95% от плана.
Буквально три недели назад мы празд-
новали намолот зерна в 1 млн тонн. Но, 
честно говоря, 1 миллион — это для Улья-
новской области рядовое событие. Наши 
аграрии его получают практически каж-
дый год, за исключением лет, аномальных 
по погодным условиям. А уже сейчас 
можно говорить об абсолютном рекорде 
зерновых и зернобобовых культур — вало-
вой сбор их превысил 2 млн тонн.
Отмечу, что за 79 лет существования 
Ульяновской области регион только 10 раз 
получал урожай более 2 млн тонн. Это 
означает, что область с большим запасом 
обеспечивает внутренние потребности в 

зерне. Тем самым мы обеспечиваем нашу 
продовольственную безопасность, а так-
же имеем возможность направить суще-
ственную часть урожая на экспорт.
Более 100 тысяч тонн составил урожай в 
11 муниципальных образованиях. Высо-
чайших цифр намолота добились хлебо-
робы Мелекесского района — итоговый 
показатель у них превысит 300 тыс. тонн, 
а аграрии Чердаклинского и Цильнинско-
го районов подошли к рубежу 200 тысяч 
тонн.
Отмечу, что, несмотря на все погодные 
катаклизмы, наши сельхозпроизводители 
получили рекордную за всю историю уро-
жайность зерна — 36,2 ц/га!
Напомню, предыдущий рекорд для обла-
сти составлял 31,1 ц/га, это был 2020 год. 
А наивысший показатель советского пери-
ода — 24,5 ц/га, это далекий 1973 год.

Урожайность зерна в Ульяновской об-
ласти — одна из самых высоких в При-
волжском федеральном округе. А если мы 
посмотрим на показатели по отдельным 
хозяйствам, то там цифра будет еще более 
впечатляющей: она близка к 80 ц/га.

Об инвестиционной 
привлекательности 
— В настоящее время в инвестиционном 
портфеле АПК Ульяновской области нахо-
дится 42 инвестпроекта на общую сумму 
более 21 млрд рублей, они находятся на 
разной стадии реализации. Из них 10 — 
по переработке продукции, 9 — в сфере 
животноводства, 6 — по созданию элева-
торов, по 5 — в растениеводстве и птице-
водстве, по 3 — в рыбоводстве и агроту-
ризме, 1 — по производству удобрений. 

Михаил Семёнкин: «Ульяновская область 

с большим запасом обеспечивает внутренние 

потребности в зерне» 

Аграрная политика в Ульяновской области направлена на увеличение 
производства продукции АПК, развитие малых форм хозяйствования на селе, 
повышение экспортного потенциала. И успехи есть. Так, в 2022 году в регионе 
собран рекордный урожай, на треть вырос экспорт продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности. Подробнее изданию рассказал министр 
АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин.

Текст: Наталья Приходько



В 2021 году завершилась реализация 15 ин-
вестиционных проектов в сфере АПК на 
общую сумму 2,226 млрд рублей. В 2022 
году планируется завершить реализацию 
13 проектов на общую сумму порядка 
2,6 млрд рублей.
Сейчас, по состоянию на конец августа, 
реализован целый ряд из них. Напри-
мер, проект компании «Актион-агро», 
в котором предусмотрено создание 
производственной площадки по производ-
ству инкубационного яйца финального 
гибрида (бройлера) мощностью 25 млн 
шт. яиц в год. Общий объем инвести-
ций — 301,8 млн рублей. Второй пример — 
проект ООО «Агро-инвест плюс». Здесь 
предусмотрено создание предприятия по 
производству растениеводческой продук-
ции (озимая и яровая пшеница, ячмень, 
гречиха, подсолнечник, лен, горчица). 
Общий объем инвестиций — 392 млн 
рублей. ООО «Агро-инвест плюс» строит 
зерносушильный комплекс и устанавлива-
ет линии для очистки семян в Карсунском 
районе.
ООО «Мельница купца Маркова» модер-
низирует предприятие по переработке 
зерна производительностью 120 тонн в 
сутки хлебопекарного помола пшеницы 
и 50 тонн в сутки обдирного помола ржи. 
Кроме того, модернизируется Цильнин-
ский элеватор мощностью хранения 
20 тысяч тонн.
Будут завершены до конца года еще три 
проекта: модернизация  животновод-
ческого комплекса на 1000 голов КРС в 
ООО «Хмелевское», инвестпроект по мели-
орации земель площадью 562 га в Барыш-
ском районе — это ООО «Агро-инвест», а 
также реконструкция животноводческого 
комплекса на 600 голов в Сурском районе 
в ООО «Гулюшевское».

Выход на зарубежные рынки
— Сегодня продукция готовой переработ-
ки нашего региона все больше завоевыва-
ет признание зарубежных потребителей.
Об этом свидетельствует рост экспорта 
продукции пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Ульяновской 
области на 33%.
По состоянию на 1 сентября 2022 года из 
нашего региона на зарубежные рынки 
была отгружена рыбная и молочная про-
дукция, мука, крупы, орехи и сухофрукты, 
приправы, подсолнечное и рапсовое масло, 
пиво, кондитерские изделия, мороженое, 
крепкий алкоголь. Основные страны: Ка-
захстан, Беларусь, Афганистан, Израиль, 

Туркмения, Китай, Таджикистан и другие.
Сегодня для предприятий-экспортеров 
продукции АПК существуют следующие 
меры федеральной поддержки: льготное 
кредитование, льготный лизинг, ком-
пенсация затрат на транспортировку 
продукции, на сертификацию продукции, 
на строительство мелиоративных соору-
жений, на создание и модернизацию объ-
ектов АПК, компенсация части затрат на 
участие в зарубежных выставочно-ярма-
рочных мероприятиях, софинансирование 
части затрат на участие в международных 
конгрессно-выставочных мероприятиях и 
деловых миссиях.
Мы в свою очередь на регулярной основе 
прорабатываем с каждым экспортером (по-
тенциальным экспортером) вопрос экспор-
та производимой продукции на внешние 
рынки, уделяем большое внимание реше-
нию проблемных вопросов, оказываем 
содействие в продвижении продукции и 
поиске зарубежных партнеров (участие в 
выставочно-ярмарочных и дегустацион-
но-демонстрационных мероприятиях).

Все меры поддержки сохранены
— Аграрная политика в Ульяновской 
области направлена в первую очередь 
на увеличение производства продукции 
сельского хозяйства в целях обеспечения 
продовольственной безопасности Улья-
новской области согласно Доктрине продо-
вольственной безопасности РФ, развитие 
малых форм хозяйствования на селе, в том 
числе через региональную составляющую 
федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», увеличение экспорта 

продукции АПК Ульяновской области через 
реализацию региональной составляющей 
федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК», увеличение конкурентоспособности 
и эффективности предприятий агропро-
мышленного комплекса. Не остается без 
внимания и обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий, занятости 
сельского населения, повышение уровня 
жизни на селе.
Отмечу, что в текущем году все действу-
ющие меры государственной поддержки 
будут сохранены. В настоящее время 
существует более 40 мер господдержки по 
различным направлениям.
К ним относятся и так называемая погек-
тарная субсидия, поддержка элитного се-
меноводства, производства и реализации 
зерновых и зернобобовых культур, а также 
овощей открытого грунта. Что касается 
финансирования животноводства, это 
поддержка племенных хозяйств, птице-
водческих хозяйств. В рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
оказывается поддержка малым формам 
хозяйствования. Также финансовая под-
держка выделяется садовым товарище-
ствам: на благоустройство сельских тер-
риторий, техническую и технологическую 
модернизацию, страхование в растение-
водстве и животноводстве, ежемесячные 
и единовременные выплаты молодым 
специалистам, бывшим руководителям 
предприятий АПК и студентам, учащимся 
на аграрных специальностях по целевому 
набору. В этом году впервые стали выда-
ваться гранты на развитие агротуризма и 
комплексной компактной застройки. Все 
проекты проходят отбор в Министерстве 
сельского хозяйства РФ.
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Сохранить и приумножить
— Дело в том, что у нашей организации 
очень богатая история, согласно истори-
ческой справке, она была создана в 1943 
году, хотя в архивах есть документы, ко-
торые подтверждают, что нашей ветери-
нарной службе около 160 лет. Ее основал 
удивительно разносторонний человек, 
а его дело продолжали образованные 
руководители, каждый из которых 
внес свой неоценимый вклад в то, что с 
годами работа агентства ветеринарии 
Ульяновской области становилась толь-
ко лучше, и в то, что она представляет 
собой сегодня. Наши предшественники 
оставили нам очень большое наследие, и 
первостепенная задача — сохранить его 
и приумножить.
Вторая не менее важная для нас за-
дача — обеспечить биологическую 
безопасность региона: предотвратить 
особо опасные заболевания животных и 
организовать борьбу с ними. Когда мы 
говорим о биологической безопасности, 
то в один ряд с ней ставим безопасность 
продовольственного сырья, ведь мясо, 
молоко и любой другой продукт, кото-
рый сегодня можно найти на прилавках, 
это прежде всего результат здоровья 
животных. И качество каждого продукта 
напрямую зависит от этого фактора. Об 

этом нельзя забывать. Именно поэтому 
наше внимание приковано в первую 
очередь к здоровью животных, здоровью 
людей и здоровой пище. Вся наша дея-
тельность направлена на достижение 
этих основополагающих задач.

Профессиональная готовность 
№1
— На этом пути каждый наш сотрудник 
должен быть профессионально грамот-
ным и подкованным, готовым к непред-
сказуемым рискам. Всем 638 специ-
алистам, которые работают в нашей 
организации, важно быть сплоченными 
и самоотверженно трудиться. Именно 
в этом залог успеха. Очень отрадно то, 
что наш труд отмечается на различных 
уровнях: в разные годы сотрудники 

агентства награждались почетными зна-
ками губернатора Ульяновской области 
«За безупречную службу» III степени 
и «За трудовую доблесть», многими 
другими наградами. Кроме того, в этом 
году Агентство ветеринарии Ульянов-
ской области заняло вторую строчку 
рейтинга ветслужб субъектов При-
волжского федерального округа, а еще 
одним признанием нашей работы стало 
то, что меня избрали председателем 
Приволжского ветеринарного совета. 
И все это результат слаженной работы 
целой команды. Мы уделяем большое 
внимание повышению квалификации 
сотрудников — все 100% работников на-
шей организации регулярно повышают 
свою квалификацию и получают новые 
знания, которые позволяют им всегда 
идти в ногу со временем в своей работе. 

Нина Пелевина: «Наша главная задача — 
обеспечить биологическую безопасность 
региона»

В мае 2022 года Россельхознадзор отметил Ульяновскую область как регион, 
благополучный по показателям биологической безопасности. Этот результат — 
заслуга работы целого ряда организаций, значимое место среди которых 
занимает Агентство ветеринарии Ульяновской области, которое возглавляет 
Нина Пелевина.



— В основе деятельности ОГБУ 
«Симбирский референтный центр 
ветеринарии и безопасности продоволь-
ствия»  — обеспечение благополучия 
сельхозпроизводства, растительного и 
животного мира, качества и безопас-
ности продовольствия. И эту задачу мы 
успешно решаем на протяжении уже 
многих лет: история нашего центра 
начинается с того самого момента, когда 
1 июля 1913 года была открыта ветери-
нарная амбулатория в г. Симбирске. 
Спустя некоторое время, в 1917 году, все 
ветеринарное дело, кроме ветеринарной 
части Красной армии, было передано 
в ведение Наркомзема. А спустя еще 
несколько лет вся участковая ветеринар-
ная сеть города была передана в город-
ской отдел коммунального хозяйства. 
В это время врачами здесь работали 
Грошев и Смирнов. Позже история 
организации делала немало различных 
витков: она меняла свою структуру, 
названия, переходила в подчинение 
разных органов и обрела свое нынешнее 
имя и статус в июне 2016 года. 
Мы бережно чтим традиции, которые 
получили в наследство от предшествен-
ников и стремимся и дальше совершен-
ствовать работу центра. 
Особая наша гордость — испытательная 
лаборатория, оснащенная по последне-
му слову техники. Ее открытие значи-
тельно облегчило работу местных сель-
хозпроизводителей: раньше посылать 
пробы для исследований им нужно было 
в другие регионы, а теперь современная 
лаборатория есть совсем рядом. Тем 
более что весь спектр услуг они могут 
получить в одном месте. 

Таисия Рузанова: 
«Чтим традиции и постоянно 
совершенствуем нашу работу»

Для нас очень важно привлекать моло-
дых специалистов, поскольку кадровый 
вопрос — один из самых насущных. 
Именно поэтому мы проводим такую 
большую работу со студентами: при-
нимаем участие в защите выпускных 
квалификационных работ, приглашаем 
их на практику.

Сила — в целостности
— Еще одна особенность Агентства 
ветеринарии Ульяновской области — в 
ее структуре. Наши структурные подраз-
деления носят названия Центров ветери-
нарии и безопасности продовольствия. 
Таких центров в регионе у нас три, и в 
каждом из них работает собственная ак-
кредитованная лаборатория. В этом году 
наши лаборатории принимают участие в 
определении урожайности зерна: рабо-
чая группа регулярно совершает комис-
сионные выезды на поля разных районов 
Ульяновской области, а после в своих 
лабораториях мы проводим соответ-
ствующую экспертизу. Такие аккреди-
тованные центры — большое подспорье 
для сельхозпроизводителей, ведь теперь 
они могут проводить экспертизу своей 
продукции в собственном районе, не за-

трачивая на это столько моральных сил 
и финансовых ресурсов. Наличие таких 
аккредитованных структур — залог ста-
бильной работы ветеринарной службы.
Кроме того, мы единственные в ПФО 
создали аккредитованную инспекцию 
по ветеринарии и безопасности продо-
вольствия, орган, который имеет право 
на независимую экспертную оценку 
при возникновении каких-либо биоло-
гических рисков. Благодаря соответ-
ствующей экспертизе можно разрешить 
многие спорные вопросы, связанные с 
жестоким обращением с животными, 
степенью испорченности продукции, 
степенью риска распространения забо-
леваний в связи с завозом скота и други-
ми аспектами.
В конце августа в ОГБУ «Мелекесский 
центр ветеринарии и безопасности про-
довольствия» мы открыли единствен-
ный в ПФО виварий для содержания 
лабораторных животных. Мы оборудо-
вали его по последнему слову техники, 
закупив оборудование на сумму порядка 
10 млн рублей. Всего комплекс может 
вместить до 100 голов.
Иногда мы организуем работу мобиль-
ного пункта вакцинации домашних 
животных. Местные жители всегда под-
держивают такие наши инициативы — 
они отмечают, что это очень удобно, 
когда ветеринары приезжают сами, по-
скольку не у каждого есть возможность 
выбраться в город и свозить питомца на 
прививку. А мы благодаря этому продол-
жаем работу по поддержанию здоровья 
животных по всему региону.

Текст: Вера Чернова
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«Мы работаем по нескольким направле-
ниям: занимаемся ветеринарной деятель-
ностью, дезинфекцией, дезинсекцией и 
дератизацией зданий и промышленного 
оборудования и осуществляем судеб-
но-экспертную деятельность, — расска-
зал начальник ОГБУ «Мелекесский центр 

ветеринарии и безопасности продо-

вольствия» Андрей Сидоров. — Наша 
ветеринарная лаборатория одна из пер-
вых прошла аккредитацию и проводит 
исследования на выявление патогенных 
биологических агентов».
Среди них сибирская язва, бруцеллез, ли-
стериоз, дизентерия свиней, эризипело-
ид, септицемия, сальмонеллез, хламиди-
оз, колибактериоз, пастереллез, лейкоз, 
сап, туберкулез, трихомоноз и другие.
В конце августа в ОГБУ «Мелекесский 
центр ветеринарии и безопасности 
продовольствия» открылся уникальный 
и единственный в Приволжском феде-
ральном округе виварий для содержания 
лабораторных животных. «Открытие 
вивария произошло во многом благодаря 
поддержке Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области и лично 
его руководителя Михаила Семенкина, 
который присутствовал на открытии 
вместе с епископом Мелекесским 
и Чердаклинским Диадором, депутатом 
Законодательного собрания региона Вя-
чеславом Ковелем и другими почетными 
гостями», — подчеркнул Андрей Сидоров.
Открытый виварий можно считать 
поистине уникальным. Он находится 
в отдельном помещении с самостоятель-
ным входом и автономной системой 
вентиляции, здесь установлено новейшее 

оборудование на сумму около 10 млн 
рублей, которое активно используется 
для обеспечения жизнедеятельности 
лабораторных животных. Более того, при 
планировке помещений вивария учиты-
вался принцип разделения площадей на 
«грязные» и «чистые», чтобы соблюсти 
все требования законодательства по со-
держанию лабораторных животных. Ком-
плекс может вместить до 100 животных, 
и уже сейчас здесь содержатся кролики, 
белые мыши и морские свинки. 
«Еще одно достижение нашего центра — 
та команда специалистов, которую нам 
удалось собрать за все время работы. 
В его стенах трудятся как опытные со-
трудники, отдавшие работе в отрасли 
многие годы своей жизни, так и молодые 
специалисты, которые на все смотрят 
свежим взглядом и хорошо разбираются 

в самых современных подходах к работе. 
Такой симбиоз позволяет нам идти в 
ногу со временем и справляться со всеми 
стоящими перед нами задачами на от-
лично, — поделился руководитель ОГБУ 
«Мелекесский центр ветеринарии и безо- 
пасности продовольствия». — Наши 
сотрудники уверенно занимают ряды 
лучших специалистов региона. Фотогра-
фии некоторых из них, среди которых 
Валентина Игнатьева, Станислав Инкин, 
Дарья Несинова и другие, теперь украша-
ют Доску почета лучших ветеринарных 
работников, открытую в День ветери-
нарного работника в ОГБУ «Симбирский 
референтный центр ветеринарии и безо-
пасности продовольствия». Мы гордимся 
каждым из них».

Текст: Мария Аристова

Андрей Сидоров: «Стараемся во всем идти 
в ногу со временем» 

Главная задача ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности 
продовольствия», который носит имя известного в Ульяновской области 
ветеринарного врача Степана Георгиевича Дырченкова, — обеспечить 
безопасность и высокое качество продовольствия и благополучие 
сельскохозяйственного производства. И изо дня в день сотрудники центра 
успешно решают эту глобальную задачу.

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



Продукция АО «Тепличное» — огурцы, 
томаты, перец, баклажаны, листовой 
салат, земляника. Также сезонно здесь 
выращивают тюльпаны и круглогодич-
но  розы,  производят мед. 
Вся производимая продукция имеет 
сертификаты о соответствии между-
народным стандартам управления 
качеством и рисками, влияющими на 
безопасность продукции. 
На предприятии используется меж-
дународная система менеджмента 
качества ХАССП, соответствие которой 
подтверждается в процессе регулярных 
аудитов. А для обеспечения качества 
и безопасности работают несколько 
собственных био- и одна агрохимлабо-
ратория.
Баратаевские овощи реализуются 
через собственную торговую сеть 
предприятия, состоящую из магазинов 
и автолавок, а кроме того, компа-
ния сотрудничает с крупнейшими 
российскими торговыми сетями. Из 
региональных это «Гулливер» и «Побе-
да», из федеральных — «Пятерочка», 
«Перекресток», «Магнит», «Лента». Есть 
современный складской комплекс, обо-
рудованный холодильными камерами 
и автовесами, а также оборудованием, 
синхронизированным с учетными си-

стемами предприятия, например, 1С. 
«Тепличное» использует собственный 
автопарк фур, представленный грузови-
ками Scania и КАМАЗ с рефрижератора-
ми для транспортировки продукции в 
региональные распределительные цен-
тры крупнейших торговых сетей стра-
ны. АО «Тепличное» — единственное 
предприятие в России с собственными 
биолабораториями, где выращивается 
широкий перечень энтомофагов и про-
изводятся биопрепараты, необходимые 
для борьбы с болезнями и вредителями 
тепличных культур экологичным и 
эффективным биометодом без приме-
нения химпрепаратов. Как результат  — 
прекрасные показатели при высоком 
качестве продукции. 
В 2021 году валовой сбор овощей соста-
вил 14,4 тыс. тонн, в первом полугодии 

2022 года — 8,3 тыс. тонн. 
Основную долю произведенных овощей 
составили огурцы и томаты. Продукция 
АО «Тепличное» регулярно удостаивает-
ся наград и почетных званий всероссий-
ского и регионального уровня. 
Только за 2021 год получены золотые 
медали конкурса «Всероссийская мар-
ка (III тысячелетие) «Знак качества 
XXI  века», награды в категории «За 
высокое качество продукции защищен-
ного грунта, свежие овощи» отраслевой 
выставки «Защищенный грунт России», 
а также земляника Кабрилло победила в 
топ-100 лучших товаров России с правом 
использования золотого знака.  
В 2020 году предприятию присвоен то-
варный знак «Марка качества Ульянов-
ской области». 
АО «Тепличное» активно участвует в 
подготовке молодых специалистов: в 
2017 году на базе предприятия открыта 
кафедра Ульяновского государствен-
ного аграрного университета имени 
П. А.  Столыпина «Овощеводство защи-
щенного грунта». Студенты УГСХА ре-
гулярно проходят практику в теплицах 
агропромышленного хозяйства.

Текст: Евгений Непомнящих

Свежие овощи должны быть доступны 
круглый год
Ульяновское предприятие уже 45 лет выполняет задачу 
по обеспечению людей тепличной продукцией

АО «Тепличное» (г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка) — комплекс 
теплиц защищенного грунта, цель работы которого — обеспечение граждан 
свежими овощами круглый год. Предприятие выполняет эту задачу уже 45 лет  — 
первая продукция отправилась в магазины еще в 1977 году. Объем продукции, 
произведенной за эти годы, составляет почти 500 тыс. тонн. Площадь занимаемой 
территории — 104 га, при этом зимних теплиц — 27 га. 

Виталий Зайцев

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



168–169  П
Ф

О
 |  

Ул
ья

н
о

в
ская

 о
бл

асть

Земля дождалась хозяев. 
ООО «Золотой теленок» существует 
с 2006 года, сегодня это одно из крупней-
ших сельхозпредприятий Ульяновской 
области с развитой социальной инфра-
структурой. Многопрофильная компания 
специализируется на растениеводстве, 
животноводстве, производстве кормов, 
переработке и реализации молока, вы-
печки и мясных полуфабрикатов.

Аняс Гареев совместно с Александром 
Чепухиным решили восстановить раз-
рушенное растениеводство и возродить 
заросшие бурьяном поля.
Работа начиналась с 63 га земли, взятых 
в аренду. Взаимовыручка и честность —  
основные принципы добрососедских 
отношений, побудившие сельчан из 
Уразгильдино, Коровино и Андреевки 
вступить в кооператив, что дало возмож-

ность расширить площади. 370 пайщиков 
получают от арендаторов сено, солому, 
фураж и муку бесплатно, а подсолнечное 
масло и силос —  по себестоимости. Для 
обработки увеличившихся посевных пло-
щадей понадобилась техника, которую 
приобрели по лизингу. Сегодня гордо-
стью парка сельхозтехники являются три 
современных комбайна Newholland.
Настойчивость и упорный труд принесли 
желаемый результат —   к 2022 году общая 
площадь обрабатываемой земли в хо-
зяйстве насчитывает 7477 га, из которых 
3654 га отведено под зерновые и зерно-
бобовые, 2600 га —  под подсолнечник, 
1223 га —  под кормовые культуры. Урожай-
ность зерна составила 50 ц/га. «Львиная 
доля успеха —  это хозяйский подход 
к земле, широкое применение достижений 
сельскохозяйственной науки, а еще созда-
ние сплоченной команды специалистов, 
готовых совместно трудиться и добивать-
ся поставленной цели. Еще один фактор 
успеха —  качественные и тщательно 
подобранные семена, свое временные 
подкормки, борьба с болезнями и вредите-
лями», —  говорит Аняс Гареев.

От фермы до прилавка. Сегодня 
в хозяйстве 1240 голов КРС, из них 446 мо-
лочных коров, 500 бычков на откорме 
и телята. Построено новое помещение на 
600 бычков и два новых коровника для 
дойных и стельных коров, для молочных 
телят. Коровники оснащены молочным 
блоком и молокопроводом, все животные 
разделены по группам, постоянно про-
исходит качественное улучшение стада, 
проводится выбраковка скота. Стараясь 
идти в ногу со временем, Аняс Гареев 

Дело всей жизни
Продукция, которую выпускает ООО «Золотой теленок», хорошо 
известна в Ульяновской области

Экологически чистые фермерские продукты, доступные для населения, стали 
характерным трендом сегодняшнего дня. Торговые точки «от поля до прилавка» 
появляются по всей стране, не стала исключением и Ульяновская область: 
магазин, открытый в селе Уразгильдино на базе ООО «Золотой теленок», 
сегодня известен и за пределами Чердаклинского района. 
 
 

Аняс Гареев



использует в работе передовые идеи раз-
вития фермерского хозяйства с опорой 
на приобретенный опыт и многолетнюю 
практику: модернизация производства 
и улучшение условий содержания КРС 
влияют на качество продукции.
Реализовать мясо в сельской местности 
было непросто: первоначально приходи-
лось платить перекупщикам, мясоком-
бинатам. Тогда появилась идея открыть 
собственный магазин и забойный цех, со-
здать лабораторию, оснащенную новей-
шим оборудованием. Начинание оказа-
лось успешным, а широкий ассортимент, 
свежесть, качество и грамотная ценовая 
политика сразу привлекли постоянных 
покупателей. Сегодня магазин известен 
далеко за пределами Чердаклинского 
района, причем сюда нередко приезжают 
и горожане. Для сотрудников компании 
предусмотрена система кредитного 
лимита —  пластиковые карточки гаран-
тируют 7-процентную скидку, а фамилии 
владельцев внесены в компьютерную 
базу. География поставок ООО «Золотой 
теленок» с каждым годом расширяется: 
регулярно в ближайшие села выезжают 
машины с продукцией кооператива. 
Хорошим подспорьем для заключения 
новых договоров является торговля на 
сельхозярмарках.

Оценка по достоинству. 
В ООО  «Золотой теленок» трудится 
около 120 человек. В рамках реализации 
майских указов президента работникам 
значительно повысили зарплаты —  ком-
пания ценит хороших специалистов 
и создает для них отличные условия: для 
детей сотрудников имеются детский сад 

и школа, построен спортивный зал.
Инициативных первопроходцев поддер-
живает администрация района и области, 
по достоинству оценивая их заслуги и са-
моотверженный труд. «Мы приветствуем, 
что фермер может построить подобный 
магазин формата «от поля до прилав-
ка», где продается продукция местного 
производства —  хлеб и выпечка, мясо, 
полуфабрикаты из него, молоко. Это го-
ворит о том, что сегодня фермер думает 
не только о развитии своего бизнеса, но 
и о земляках, о создании комфортных 
условий проживания на селе», —  отметил 
министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Ульяновской области Михаил 
Семенкин. Руководитель хозяйства Аняс 
Гареев был отмечен благодарностью Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, а пе-
редовики хозяйства с заметным постоян-

ством выступают в качестве победителей 
многочисленных конкурсов на лучшего 
в профессии и награждаются грамотами 
и благодарственными письмами за до-
стойные результаты.
Активное участие принимает хозяйство 
в жизни родного села: совместными 
с районной администрацией усилиями 
создаются парки и скверы, ведь родная 
земля нужна прежде всего самим сель-
чанам.
Земля дает силу, и секрет успеха Аняс 
Гареев видит в верности своим корням, 
истокам, в любви к родному краю. Работу 
в хозяйстве предприниматель считает де-
лом всей своей жизни, поэтому и уверен: 
в будущем у ООО «Золотой теленок» —  
стабильность и отличные перспективы.

Текст: Алена ВарфоломееваН
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Уже в те времена колхоз добивался высо-
ких показателей: в 1989 году занял второе 
место в России по урожайности подсолнеч-
ника: в среднем по хозяйству она состави-
ла 29 ц/га, на некоторых полях — 32 ц/га. 
Тогда колхозу вручили почетное знамя, 
которое хранится до сих пор.
Хозяйство Самат Насыров возглавил в 
1993 году. Ответственность серьезная: 
опустить планку в развитии колхоза 
с такой славной историей было бы 
непростительно. Однако под его ру-
ководством СПК не просто сохранил 
хозяйство, а расширился и даже побил 
свои собственные рекорды. Сегодня по-
севная площадь в СПК «Алга» составляет 
5 тыс. га. Хорошо в колхозе развита и 
животноводческая деятельность: 450 го-
лов крупного рогатого скота, из них 
200 дойных коров. 

Для Насыровых, как и для многих 
сельчан, работа в СПК «Алга» — дело 
семейное. Опорой Самата Насырова 
в хозяйстве являются его сыновья. 
«Им можно доверить хозяйство на лю-
бое время и знать, что здесь все будет 
хорошо. Например, мой старший сын 
Радиф сейчас ведет животноводство, — 
говорит он. — В том, что сейчас мы под-
ходим к рекордным для себя надоям на 
фуражную корову, во многом есть и его 
заслуга. А младший сын Гадель — глав-
ный агроном нашего СПК. На постоян-
ной основе у нас трудятся 45 человек, 
вместе с сезонными — до 80. Хочется, 
чтобы было больше молодежи. У нас 
отличная техника, зарплату мы платим 
хорошую, так что рано или поздно мо-
лодые люди не захотят уезжать».
Каждый год СПК «Алга» старается 

обновлять машинно-тракторный парк. 
Так, в 2021 году колхоз закупил новую 
технику на общую сумму более 80 млн 
рублей — на собственные средства 
и в лизинг. Это комбайн Tucanо фирмы 
Claas, три трактора Massey Ferguson, 
RSM 2400 («восьмерки»), а также 
New Holland TD5, пропашная сеялка 
Quivogne, культиватор для сплошных 
обработок почвы КПМ-12, два культи-
ватора для междурядных обработок 
КРН-5,6, дискатор БДТ-7 и многое 
другое. 
На площадях «Алгы» выращивают-
ся разные сорта и гибриды культур. 
«Мы обновили семена озимой пшеницы. 
Обычно выращиваем четыре сорта в раз-
ных пропорциях, — говорит главный 
агроном. — В этом году посеяли Светоч, 
Льговскую 4, Базис и Марафон. Ячменя 
было три сорта: Нутанс 553 и два пивова-
ренных — Эксплорер и Деспина, но оста-
новились на последнем. Из двух сортов 
яровой пшеницы — Ульяновская 100 и 
Ульяновская 105 — оставили последний, 
получив из элиты семена первой ре-
продукции. Каждый год сеем на силос 
100-150 га кукурузы, раньше это были 
сорта, а в этом году решили попробовать 
гибрид Каскад 195, он сейчас очень хо-
рошо выглядит, сформировал початки. 
Подсолнечник занимает 1,2-1,3 тыс. га, 
и на 99% это гибриды Пионера. Мы нау-
чились выращивать неплохие урожаи — 
не ниже 20 ц/га. В 2020 году в среднем 
получили 24 ц/га в зачетном весе, а на 
отдельных полях — 39 ц/га. То есть по-
били свой же рекорд».

Текст: Никита Жуков

Живет колхоз — живет село и люди
Крепкая материально-техническая база, применение 
агротехнологий, большой опыт и неслучайные люди на земле — 
главные слагаемые успеха СПК «Алга»

СПК (колхоз) «Алга» расположен в селе Абдуллово Чердаклинского района 
Ульяновской области. Для председателя Самата Насырова работа в СПК 
в буквальном смысле дело всей жизни. Трудиться здесь он начал еще 
в 1980 году, после окончания Рязанского сельхозтехникума, — занимал 
должность инженера по сельхозмашинам. Затем поступил на заочное отделение 
Ульяновского сельхозинститута, и его повысили до главного энергетика.  



Руководитель организации Юрий Фе-
дяшов — опытный аграрий. В сельском 
хозяйстве он с 1982 года, с тех пор, как 
поступил в Ульяновский сельскохозяй-
ственный институт. И вот спустя почти 
30 лет работы в отрасли, в 2011 году, он 
вместе с такими же опытными коллегами 
сколотил новую организацию. «Начали 
буквально с нуля, превратив в итоге 
заросшие поля в плодородные угодья. 
Сегодня у нас положительная динамика. 
Трудятся 11 человек, но дефицита кадров 
мы не испытываем. Все ведь зависит не 
столько от количества людей, сколько от 
умения правильно организовать рабо-
ту», — рассказывает Юрий Федяшов.
За столь небольшой срок существова-
ния хозяйство успело обеспечить себе 
крепкую материально-техническую 
базу. В машинно-тракторном парке «Сим-

бирск-Агро» есть три зерноуборочных 
комбайна ACROS, четыре новых трактора 
YTO, один трактор кировского завода 
К-424 (в народе — «Кирюша») и два трак-
тора МТЗ. «На сегодняшний день нам это-
го вполне хватает, — делится Юрий Фе-
дяшов. — Техника работает исправно, у 
нас трудятся опытные механизаторы. По 
мере необходимости, конечно, обновляем 
парк техники. При покупке пользуемся 
субсидиями на возмещение части затрат 
по лизингу».
Сегодня «Симбирск-Агро» занимает 
достойное место в ряду сельхозпредпри-
ятий Ульяновской области: в 2019 году 
Юрий Федяшов получил благодарность от 
властей региона за заслуги в агропромыш-
ленном производстве и многолетний пло-
дотворный труд. «Если предварительно 
подводить итоги этого года, то в целом 

я доволен. Например, урожайность пше-
ницы у нас в среднем составила 60 ц/
га, ржи собрали 43 ц/га, овса — 30 ц/
га. Конечно, как и все, мы зависим от 
климатических условий. В этом году, как 
говорится, бог миловал — дождя послал 
больше. Но почвы кислые, будем произво-
дить известкование».
В этом году, как и многие предприятия, 
«Симбирск-Агро» столкнулся с разными 
сложностями из-за новой экономической 
ситуации: заметно подорожали мине-
ральные удобрения, средства защиты 
растений, запасные части, дизельное 
топливо и многое другое. «При этом на-
блюдается необоснованно заниженная 
цена на зерно, которая не покрывает себе-
стоимость. А еще в этому году заработала 
новая государственная информационная 
система прослеживаемости зерна и про-
дуктов его переработки — задумка сама 
по себе хорошая, но хотелось бы, чтобы 
все процессы шли оперативнее, в течение 
пяти дней максимум, иначе пиши про-
пало. Мы уже вызывали Госмониторинг 
и месяц не могли результатов добиться. 
А если не сможем получить результаты, 
то не сможем продавать зерно», —  рас-
сказал Юрий Федяшов.
В коллективе «Симбирск-Агро» уверены, 
что достойно справятся с новыми вызова-
ми. «Да, сложности бывают, но у нас всег-
да есть план Б в кармане. Люди, которые 
занимаются землей, оптимисты. Мы пре-
даны своему делу. Посевы не сокращали. 
Сельскохозяйственный цикл остановить 
невозможно», — резюмировал Юрий 
Федяшов.

Текст: Вера Чернова

Без оптимизма не работать на земле
Несмотря на внешние вызовы, работники «Симбирск-Агро» 
продолжают показывать пример стойкости и трудолюбия

Сельхозугодья ООО «Симбирск-Агро» расположены в 50 километрах от поселка 
Чердаклы в Ульяновской области. Единственное направление деятельности 
предприятия — растениеводство. На площади более 2,6 тыс. гектаров 
выращиваются озимая пшеница, рожь, ячмень, овес и многолетние травы. Новые 
реалии создали трудности для многих предприятий. Но работники «Симбирск-
Агро» уверенно смотрят в завтрашний день и намерены развивать хозяйство 
дальше. 
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Мелекесский район является крупнейшим 
по площади муниципальным образо-
ванием Ульяновской области, которое 
населяют более 30 тыс. человек. В состав 
муниципалитета входят 53 населенных 
пункта, находящихся в двух городских и 
шести сельских поселениях. Расстояние до 
областного центра составляет 90 км.
К конкурентным преимуществам Меле-
кесского района можно отнести выгодное 
геостратегическое положение, присут-
ствие в регионе крупных компаний, в 
том числе ориентированных на экспорт, 
богатые природные ресурсы, готовность 
руководства муниципалитета развивать 
внешнеэкономическую деятельность. 
Район располагает достаточно развитой 
минерально-сырьевой базой: порядка 
60% всей нефти региона добывают на 
территории муниципалитета. Богат рай-
он и лесными ресурсами: 26,3% всей его 
территории — это земли лесного фонда 
общей площадью 91,5 тыс. га.
Больших успехов Мелекесский район 
достигает в сельском хозяйстве. В нынеш-
нем году валовый сбор зерна составил 
рекордные 311 тыс. тонн: при урожайно-
сти 37,9 ц/га убрано 85,6 тыс. га зерновых 
и зернобобовых культур. Под урожай 
2023 года выполнен сев озимых культур 
на площади 3,6 тыс. га, общая посевная 

площадь озимых и яровых культур со-
ставляет 86,6 тыс. га. Район проводит 
работу по вовлечению в сельскохозяй-
ственный оборот ранее не используемых 
земель, и сегодня общая площадь пашни 
района — 156,7 тыс. га. В 2023 году в сель-
скохозяйственный оборот планируется 
включить еще 800 га, и площадь пашни 
составит 157,5 тыс. га, что приблизит 
район к поставленной цели — достичь 
валового сбора зерна в 500 тыс. тонн.
Комплексное развитие Мелекесского 
района обусловлено выполнением задач, 
утвержденных «Стратегией социально- 
экономического развития Мелекесского 
района до 2030 года» и приоритетами ука-
за президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года». 

«Главным для нас остается повышение 
уровня жизни населения независимо от 
удаленности от областного центра, что 
требует в первую очередь системной ра-
боты органов местного самоуправления 
по увеличению налогооблагаемой базы. 
За период с 2019-го по 2021 год консолиди-
рованный бюджет района вырос на 39,1% 
и составил по итогам отчетного года 
свыше миллиарда рублей», — говорит 
глава администрации района Сергей 
Сандрюков.
Обобщающей оценкой качественного 
социально-экономического развития 
района является исполнение и дости-
жение Мелекесским районом целевых 
индикаторов указа  президента РФ от 28 
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов». «Наши дости-
жения за 2018 и 2019 годы — вторые места, 
за 2020 и 2021 годы — первые места. Нам 
удалось не только удержаться, но и, глав-
ное, добиться совместно с бизнесом, де-
путатским корпусом и населением более 
высоких и качественных результатов», — 
подытожил глава района.

Текст: Мария Аристова

Мелекесский район — житница 
Ульяновской области
Муниципальное образование вносит большой вклад 
в экономическое развитие региона

Мелекесский район является крупнейшим сельскохозяйственным районом 
области, который формирует основную долю аграрного производства 
региона. По итогам уборочной кампании 2022 года валовой сбор зерна 
здесь составил рекордные 311 тысяч тонн. Администрация района старается 
создавать все условия для успешного развития сельского хозяйства 
на вверенной ей территории.

Сергей Сандрюков



Запустить производство муки — дело 
непростое, требующее большого опыта. 
Этот бизнес хотя и не является сезонным, 
сильно зависит от урожая в конкретных 
регионах, а также от благонадежности 
поставщиков сырья и наличия специаль-
ного оборудования. В компании «Мельни-
ца купца Маркова» смогли не только об-
новить всю инфраструктуру и обеспечить 
себя крепкой материально-технической 
базой, но и самое главное — организо-
вать полный производственный цикл, 
включающий в себя переработку, фасовку 
и доставку мучной продукции. 
Первая очередь обновленного производ-
ства была запущена в 2019 году. Успехи 
в работе стимулировали компанию к 
дальнейшему развитию и совершенство-
ванию. За эти годы, в частности, удалось 
построить высокопроизводительную 
мельницу, дополнительно закупить со-
временное оборудование импортного и 
отечественного производства, сколотить 
надежную команду специалистов. Несо-
мненным плюсом является и наличие у 
компании собственных посевных пло-
щадей. Уже сегодня география поставок 
мельницы выходит далеко за пределы 
Ульяновской области.
Кроме того, модернизация «Мельни-
цы купца Маркова» стала одним из 
ключевых инвестиционных проектов 
регионального правительства. Общий 
объем инвестиций в производственные 
мощности предприятия составил порядка 
200 млн рублей. Итогом этой модерниза-
ции стало повышение производительно-
сти: в сутки мельница способна обраба-
тывать 150 тонн хлебопекарного помола 
пшеницы и 50 тонн в сутки обдирного 

помола ржи. Мельница производит пше-
ничную муку первого и второго сортов, 
высшего сорта, ржаную обдирную. Также 
предоставляет услугу элеватора, приемку 
зерна автотранспортом и другое. Нара-
щивание объемов производства, соответ-
ственно, увеличивает и объем выручки.
Производство на современных мельницах 
полностью автоматизировано — сейчас 
их работу обеспечивают 25 человек. 
В дальнейшем обещают создать дополни-
тельные рабочие места.
Само возрождение старейшего производ-
ственного комплекса является знаковым 
событием для Ульяновской области. 
Интересно, что история образования 
предприятия «Мельница купца Маркова» 
началась более ста лет назад в Мелекессе 
(так до 1972 года назывался Димитров-
град), когда город только начинал свое 

промышленное развитие, образовыва-
лись заводы и все больше разрасталось 
поселение. Весной 1883 года Григорий 
Маркович Марков благодаря ходатайству 
купца из Самары по фамилии Бенке 
начал строительство в Мелекессе первой 
паровой мельницы. Это заняло чуть боль-
ше полугода, а спустя еще год состоялся 
первый запуск. Европейское оборудова-
ние, стоявшее  на предприятии, а также 
технологии там применявшиеся, были 
самыми современными по тем временам. 
Здание мельничного корпуса с много-
численными пристройками, возведенное 
в конце XIХ века, является памятником 
истории и культуры регионального 
значения, представляющее собой яркий 
образец промышленного зодчества.

Текст:  Олег Соловьевн
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Продолжая славное дело купца
В городе Димитровграде Ульяновской области вновь заработало 
на полную мощность одно из старейших предприятий — «Мельница 
купца Маркова» 

В августе 2022 года состоялся запуск производства на радикально 
модернизированной площадке ООО «Мельница купца Маркова».  Предприятие 
имеет славную историю — у его основания почти 140 лет назад стоял купец 
Григорий Маркович Марков. Сегодня этот производственный комплекс 
для региона является не только важным историческим памятником, но и одним 
из крупных инвестпроектов.
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«Мы выращиваем разные культуры: 
пшеницу, ячмень, рожь, горох, кукурузу… 
Начинали с совсем небольших показателей 
урожайности, а за последние годы они 
возросли на 10-15 центнеров. Это стало 
возможным во многом благодаря тому, что 
мы постоянно подкармливаем почву ор-
ганическими удобрениями, — поделился 
директор ООО «Хмелевское» Асламбек 
Китаев. — Что касается молочного живот-
новодства, то им мы начали заниматься в 
2009 году. Тогда никаких помещений на 
территории хозяйства не было, и каждый 
год мы строили по одному коровнику, 
которых сегодня насчитывается 10 штук. 
Помимо коровников здесь располагается 
доильный зал на 1000 голов. Все наше 
поголовье — племенное, черно-пестрой 
породы. На ней мы остановились именно 
потому, что она лучше других подходит 
для тех предприятий, которые занимаются 
молочным животноводством. Все молоко, 
которое получаем, мы проверяем в соб-
ственной лаборатории. Его отменное каче-
ство гарантируется тем, что мы не кормим 
КРС кормами с примесями и какими-либо 
добавками. Более того, кормовая база у 
нас собственная — все производим в своем 
цеху, который тоже располагается здесь же, 
на территории хозяйства».

С 2010 года ООО «Хмелевское» стало зани-
маться переработкой молока и построило 
небольшой завод, который позволяет пере-
рабатывать за сутки около 10 тонн сырья. 
В ассортименте молочной продукции хо-
зяйства — творог, сметана, кефир, ряженка, 
сливки, масло, молоко и сыры.  «Визитная 
карточка нашей продукции то, что она на 
100% натуральная. И покупатели знают это 
и ценят. Особенно они любят наше молоко, 
которое мы продаем на розлив, иной раз 
за ним выстраиваются целые очереди. Всю 
продукцию мы реализуем через магазины 
Мелекесского района. Кроме того, уже сей-
час появился интерес к нашей продукции 
со стороны других регионов, — рассказал 
Асламбек Китаев. — Однако мы не соби-
раемся останавливаться на достигнутом: 
в будущем планируем поставить линию 
по производству молока в пластмассовых 

бутылках. В них молоко продается значи-
тельно лучше, чем в пакетах, и мы хотим 
усовершенствовать этот момент. Вторая 
задача на перспективу — увеличить 
производственную мощность до 25 тонн 
молока в сутки. И, конечно, планируем 
увеличить поголовье для повышения его 
продуктивности». Руководитель хозяйства 
заметил, что довольно остро стоит вопрос 
с кадрами — не хватает специалистов не-
которых специальностей, которые не хотят 
ехать в село.  «Например, мы испытываем 
нехватку агрономов. И с такой проблемой 
сталкиваются многие хозяйства. Я уверен, 
что важно решать вопрос с обеспечением 
специалистов жильем и поддерживать раз-
витие сельских территорий», — резюмиро-
вал директор ООО «Хмелевское».

Текст: Мария Аристова

Без добавок
Особенность продукции ООО «Хмелевское» —  
в 100-процентной натуральности 

История ООО «Хмелевское» началась в 2005 году с нуля, на месте заброшенного 
участка, где со временем выросло успешное хозяйство. Оно не перестает 
развиваться и сегодня, спустя 17 лет, и теперь занимается сразу несколькими 
направлениями: молочным животноводством и растениеводством.

Асламбек Китаев
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— Будучи успешным фермером и отцом 
четырех детей, я принял решение доно-
сить свою жизненную позицию через об-
щественную деятельность. С 2018 года мы 
с единомышленниками начали оказывать 
помощь многодетным семьям в получе-
нии положенной по закону земли. Мы 
выдвинули инициативу об учреждении 
гранта «Стань многодетным фермером — 
получи трактор!». По нашей инициативе 
на уровне региона были пересмотрены 

нормативные акты и упрощены про-
цедуры, гарантирующие социальную 
поддержку многодетных семей, наиболее 
важная из которых — снятие критерия 
нуждаемости для постановки в очередь 
на получение земельного участка безвоз-
мездно гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей. Была разработана программа 
«Национальная идея — многодетная Рос-
сия», суть которой состоит в комплексе 
мер по преодолению спада рождаемости 
и увеличению коренного населения стра-
ны. Так, необходимо ввести дополнитель-
ную семейную пенсию, которую будут 
выплачивать с отчислений из ПФР, 50% 
от налога с заработной платы выросших 
детей будет сразу возвращаться их роди-
телям независимо от их возраста, даже 
если они не достигли пенсионного возрас-
та. Значительное внимание в программе 

уделено повышению рождаемости и 
удержанию населения на селе. Для этого 
предложены эффективные меры стиму-
ляции агрохозяйств к приему на работу 
местных жителей, субсидии фермерам, 
поддержка их техникой, доступными 
кредитами. Для подготовки кадровой ос-
новы в сельских школах нужно запустить 
кружки «Юный фермер», где дети до-
полнительно получат навыки вождения 
сельхозтехники, коммерции, агрономии, 
узнают о семейных ценностях. Среди 
предлагаемых нами мер также введение 
должности федерального министра по 
демографии, стимуляция производства 
здоровых продуктов питания, налог на 
бездетность, создание комфортной среды 
для многодетных семей. Подробнее с про-
граммой можно ознакомиться на сайте 
https://www.thenationalideaofmr.com/

Россия должна стать многодетной  

Издавна многодетность была отличительной чертой российской семьи, ее основой, корнями и главным залогом 
успешного развития. Ульяновский фермер Алексей Якушев, производитель  масла «Новичок», считает, что сегодня 
демографические проблемы, стоящие перед страной, неразрешимы без кардинального изменения государственной 
политики в этом направлении. О своих идеях и программе он рассказывает читателям «Вестника».

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

Встречайте 
обновленное 
приложение

отраслевого журнала  
«Вестник 
агропромышленного 
комплекса»  
в App Store.
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У истоков. «Первой вехой на пути ста-
новления нашего предприятия оказалось 
то, что в 2014 году мы приобрели склад-
ские помещения для элеватора, а вто-
рой — покупка сельскохозяйственных 
предприятий в 2018 году. Те производ-
ственные базы и помещения, которые мы 
приобретали, находились, как правило, 
в довольно плачевном состоянии, а их 
ремонт требовал колоссальной работы 
и самоотдачи, — вспоминает директор 

АО «АгроТрансКапитал» Али Минибаев. 
— В самом начале пути мы с готовно-
стью включились в ремонтные работы: 
приводили в порядок зерносклады, 
перекрывали кровлю, модернизировали 
старое оборудование и запускали новое. 
Это дало хорошие результаты и привело 
нас к тому, что мы имеем теперь».
На сегодняшний день главным направле-
нием деятельности предприятия явля-
ется оптовая продажа зерна. Компания 
предлагает своим клиентам услуги по 
закупке, подработке, сушке и хранению 
до 80 тыс. т зерновых и масличных куль-
тур. Кроме того, предприятие занимается 
перевозкой зерновых культур грузовым, 
железнодорожным и водным транс-
портом. Ежегодно через него проходит 
до 300 тыс. т зерна.

Несколько лет назад «АгроТрансКапитал» 
расширил спектр своей деятельности 
и стал самостоятельно выращивать 
на 3,6 тыс. га земли зерновые — пшеницу, 
ячмень, рожь и подсолнечник. 
«Это стало возможным после того, как мы 
приобрели сельхозпредприятие «Агро-
фирма «Черемшанская». Здесь мы тоже 
провели большую работу: отремонтиро-
вали старую технику и склады, приобре-
ли новое оборудование, были закуплены 
современные средства защиты растений 
и удобрения, — отметил учредитель 

АО «АгроТрансКапитал» Вакиль Муста-
фаев. — Кроме того, мы организовали 
семенное хозяйство и предлагаем семена 
по очень выгодным рыночным ценам».

Высокие результаты. За послед-
ние два года компании удалось прочно 
занять позицию передовиков по отгрузке 
в Ульяновской области. Руководители АО 
«АгроТрансКапитал» признаются, что 
важным достижением считают наличие 
прямых контрактов на экспорт, к слову, 
этим направлением предприятие сегодня 
занимается очень активно. Зерно у него 
закупают Иран, Азербайджан, Египет, 
страны Средиземноморского и Балтий-
ского бассейнов.

«Много желающих приобрести наше зерно 
в ОАЭ. И в будущем мы хотим расширять 
список стран, с которыми сотрудничаем, — 
поделился Вакиль Мустафаев. — Наша ком-
пания активно сотрудничает и с россий-
скими предприятиями. В числе основных 
партнеров — крупнейшие комбикормовые 
предприятия и мукомольные заводы в 
Кировской и Ленинградской областях, 
Подмосковье и других регионах России».
Руководители предприятия признаются, 
что постановка новых задач и их успеш-
ное выполнение с высокими результата-
ми становится возможным прежде всего 
благодаря команде, которая трудится в 
компании. 

База для успеха. «На данном этапе 
на нашем предприятии работают около 
100 человек. Мы стараемся обеспечить ка- н
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Истина — в зерне
«АгроТрансКапитал» входит в число лидеров Ульяновской 
области по отгрузке зерна

История АО «АгроТрансКапитал» началась в декабре 2011 года. Прежде чем 
компания превратилась в успешное предприятие, ставшее сегодня одним 
из лидеров по закупке, хранению и продаже зерна, прошло несколько 
лет. Каждый день был наполнен для руководителей и сотрудников 
«АгроТрансКапитала» бесконечным трудом и неустанной работой.

Али Минибаев Вакиль Мустафаев



ждому из них хорошие условия труда. Для 
этого на повестке всегда стоит вопрос о 
ремонте кабинетов, приобретении новой 
оргтехники и мебели. Мы поддерживаем 
на достойном уровне заработную плату 
и гарантируем ее стабильность. У нас 
работает система премирования, а также 
созданы возможности для карьерного 
роста. Мы соблюдаем трудовой договор и 
личные границы каждого сотрудника», — 
подчеркнул Али Минибаев.
Еще один кит, на котором держится успех 
АО «АгроТрансКапитал», —  материаль-
но-техническая база предприятия. По 
словам Вакиля Мустафаева, в ее структуру 
сегодня входят две сушилки производи-
тельностью 30 и 50 т в час, одна из которых 
считается одной из лучших в Мелекесском 
районе. Такой же статус закрепился и за 
лабораторией предприятия, оснащенной 

самой современной техникой. Также 
в компании имеется три зерноочисти-
тельных комплекса, мощность одного 
из которых — 50, а двух других — 100 т 
в час. Отдельной гордостью предприятия 
является автопарк, который насчитывает 
36 КАМАЗов, три фронтальных погрузчи-
ка и два бункера для перекидки зерна на 
железнодорожный транспорт.
За последние два года увеличился объем 
складов компании минимум на треть, 
и сегодня в ее распоряжении находятся 
13 складов общей вместимостью 65 тыс. т. 
Для сравнения: в год открытия предприя-
тия их было всего четыре.

С уверенностью — в будущее. 
Руководители «АгроТрансКапитала» при-
знаются, что главный принцип, лежащий 
в основе деятельности, — это неутоми-

мая энергия и постоянное желание рабо-
тать, которые и позволяют им сохранять 
конкурентное преимущество.
«Еще один наш принцип — не брать 
кредитов. Совсем. Его мы придержива-
емся с самого начала работы и никогда 
не нарушали. Кроме того, мы постоянно 
фиксируем ту стоимость, по которой нам 
завозят зерно, и сохраняем ее при прода-
же, не накручивая проценты. Благодаря 
этому у нас сложились дружеские взаимо-
отношения со многими хозяйствами из 
разных районов нашего региона, что 
подтверждает, что для нас очень важна 
клиентоориентированность», — поделил-
ся Али Минибаев. 
АО «АгроТрансКапитал» придерживается 
в работе и еще одного значимого принци-
па — социальной ориентации. Это прояв-
ляется в том, что на протяжении многих 
лет компания занимается благотворитель-
ной деятельностью — помогает детскому 
саду и школе в с. Сабакаево, детскому 
дому в г. Димитровграде, дарят подарки 
ветеранам войны в канун Дня Победы, 
строят часовни. Кроме того, стараемся 
помогать сельхозтоваропроизводителям 
Мелекесского района и всего региона.
«Мы стремимся всегда идти вперед, а пото-
му уже сейчас строим масштабные планы 
на будущее. В их числе — расширение 
отгрузок зерна на экспорт и отгрузка зерна 
морскими судами в Черноморский бассейн, 
увеличение объемов зерна до 500 тыс. т в 
год. Кроме того, мы планируем построить 
мельницу для производства ржаной муки и 
дальше совершенствовать свою работу», — 
резюмировал Али Минибаев.

Текст: Вера Чернова
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Накрывают богатый стол
В сельском хозяйстве России открываются новые 

перспективные ниши для инвестирования

Согласно предварительной оценке экспертов, в текущем году отечественные 
сельхозтоваропроизводители смогут экспортировать продукцию на 40 млрд 
долларов, установив таким образом новый рекорд по этому показателю. 
Одновременно в самой России из-за ухода иностранцев высвобождаются 
ниши, которые тоже предстоит занять местным компаниям. 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов



Год млрд рублей

2021 51,7 103,7 96,8 69,8 0,9

2020 64,7 51,8 45,7 62,2 0,4
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Угроза глобального голода, о котором 
много говорят с самых высоких мировых 
трибун, защитило российский агропро-
мышленный комплекс (по крайней мере 
пока) от санкций со стороны Запада. 
Конечно, речь только о прямых санкциях 
и, например, проблемы с логистикой и 
международными транзакциями АПК 
очень даже затронули, а также приглу-
шили восходящий тренд по поставкам 
продовольствия в ЕС. С другой стороны, 
российским аграриям удалось значи-
тельно нарастить поставки по другим 
направлениям. Активно закупают наше 
продовольствие Турция, Китай, страны 
Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, африканские государства. 
С учетом того, что продукция АПК в 2022 
году стремительно дорожала, России, 
даже несмотря на попытки некоторых 
стран организовать ее изоляцию и не-
обходимость перенастраивать товарные 
потоки, удалось за первые шесть месяцев 
нарастить экспорт продовольствия на 
20-22%. Причем тот самый Евросоюз 
по-прежнему оставался ключевым по-
купателем российской еды, на его долю 
приходится до 15% продуктового экспор-
та. Одновременно с этим на внутрирос-
сийском рынке стали освобождаться 
значительные ниши, которые после ухода 
зарубежных брендов будут осваивать 
наши агропроизводители. 
Показателен пример лидера российского 
сегмента безалкогольных напитков — 
«ПК «АКВАЛАЙФ» (самая известная 
торговая марка — «Напитки из Черно-
головки»). С уходом из страны части 
зарубежных производителей лимонады 
из Черноголовки появились даже в Burger 

King и KFC, которые раньше были вотчи-
ной кока-колы и пепси. Еще в 2021 году 
доля «Черноголовки» на отечественном 
рынке безалкогольных напитков состав-
ляла, по данным самой компании, всего 
8,5%, а уже в этом году этот показатель 
увеличился вдвое. Ну а перспективы у 
российского производителя — еще более 
амбициозные. В июле компания озвучила 
свои планы, согласно которым инвести-
ции во флагманский завод в Подмосковье 
увеличатся почти в три раза. «Инвести-
ции в проект «Новая Черноголовка», 
которые ранее оценивались в 1,1 млрд 
рублей, теперь с учетом стоимости обо-
рудования, в том числе новых производ-
ственных линий, превысят 3 млрд. После 
завершения строительства мощность за-
вода «Аквалайф» возрастет более чем на 
50%», — говорится в распространенном 
компанией сообщении. 
Здесь стоит напомнить, что еще в начале 
весны компании Coca-Cola и PepsiCo 
приостановили производство и продажу 
газированных напитков в России на фоне 
сложившейся геополитической обста-
новки в мире. Российские производители 
начали выпускать аналоги популярных 
напитков. «Черноголовка» представила 
«Колу Черноголовка» и «Фантолу», а 
ее основной конкурент «Очаково» — 
лимонады Cool Cola, Fancy и Street. По 
данным NielsenIQ Russia, доля новых 
брендов «колы» составила 5% от продаж 
в категории в первой половине 2022 года. 
Генеральный директор «Черноголовки» 

Наталья Сахнина, комментируя инве-
стиционную программу своей компании, 
заявила, что к 2024 году «Черноголовка» 
планирует достичь доли в 30%.

Инвесторы настроены на пози-
тив. Именно два этих тренда — импор-
тозамещение и активное продвижение 
отечественной агропродукции на миро-
вые рынки — будут в ближайшее время 
определять вектор развития отечествен-
ного АПК. И каждый из них завязан на 
необходимости серьезных инвестиций. 
Со своей стороны государство готово уси-
ливать помощь: в этом году из бюджета 
на поддержку сельхозотрасли будут вы-
делены беспрецедентные 0,5 трлн рублей, 
и большая часть этих средств как раз и 
пойдет на различные программы раз-
вития, то есть инвестирования. Вопрос 
только в том, готовы ли аграрии эффек-
тивно воспользоваться складывающейся 
конъюнктурой и теми деньгами, которые 
обрушились на рынок?
Большинство отраслевых экспертов и 
участников рынка уверены в позитивном 
ответе, хотя подводных камней на этом 
треке не избежать. С учетом последних 
событий можно сказать, что инвестици-
онный потенциал агросектора вырос, 
потому что в условиях необходимого 
замещения импорта и обеспечения про-
довольственной безопасности на него 
возлагаются большие надежды, говорит 
руководитель направления «Здоровое 

питание» инвестфонда «РЕАМ Менедж- 

мент», член совета директоров компании 

«Теплицы регионов» Дмитрий Туляков. 
Исполнительный директор ЭФКО Сер-
гей Иванов заявил, что холдинг изна-
чально ориентировал свои проекты на 
импортозамещение, не будет замедлять 
инвестпроекты из-за санкций и не видит 
препятствий для развития экспорта. 
«В целом экспорт не страдает. Для нас 

Рентабельность агросектора 
в 2021 году

Сумма и количество заявленных в ходе  
ПМЭФ-2022 инвестиционных проектов

Инвестиционные (льготные) кредиты 
по отраслям

% 115 85,75 69,2 38,6 27 18,7 18,7 18 7 28,2
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Источники: Росстат, Агроинвестор, пресс-служба ПМЭФ, Минсельхоз РФ

Год 2019 2021 2022

Сумма,  
трлн рублей 3,27 3,86 5,7

Количество, 
трлн рублей 745 800 695
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ничего не поменялось. Мы как торговали 
с Китаем, Африкой, Индией, Юго-Вос-
точной Азией, Ближним Востоком, так и 
продолжаем торговать. Отношений с США 
у нас не было», — комментирует Сергей 
Иванов. В отдельном портфеле инноваци-
онных и импортозамещающих проектов у 
ЭФКО сразу четыре новых производства — 
беспилотных летательных аппаратов, 
сладких белков, ароматизаторов для рас-
тительных продуктов, а также производ-
ство кормовых добавок. «Все эти проекты 
мы уже сейчас активно развиваем. Ни по 
одному из них остановок нет. Наоборот, 
мы изначально по беспилотникам, напри-
мер, делали ставку именно на импортоза-
мещение. Уже сейчас заместили 70%, а в 
ближайшее время планируем довести до 
95% импортозамещение по комплектую-
щим. Да, у нас периодически возникают 
различные сложности, как и у всех. Но они 
на инвестиционные программы никак не 
влияют», — утверждает Сергей Иванов.
Один из самых интересных проектов для 
всей пищевой отрасли — производство 
сладких белков. Такой белок в 2,5 тыс. 
раз превосходит сахар по сладости, и 
фактически 1 грамм вещества заменит 
2,5 кг привычного сахара-песка. Однако 
сладкий белок не относится к углеводам, 
потребление которых (быстрых углеводов, 
в частности) негативно влияет на здоровье 
человека, вызывая ожирение, диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания. Проект 
может стать прорывным не только с точки 
зрения бизнеса, но и с позиций здравоох-
ранения.
«Проект по производству сладких белков 
также в силе. Сейчас мы ждем их серти-
фикации в нашей стране», — отметил 

Иванов.
Подтверждает все свои крупнейшие про-
екты и один из ключевых инвесторов в 
российский АПК — агропромышленный 
холдинг «Эко-культура». Еще весной пре-

зидент АПХ «Эко-культура» Александр 
Рудаков провел инспекцию строитель-
ства крупнейшего на Северном Кавказе 
тепличного комплекса в Кабардино-Бал-
карии, в ходе встречи с главой региона 

Казбеком Коковым он подчеркнул, что 
инвестпрограмма его компании не пре-
терпит кардинальных изменений. «Несмо-
тря на некоторые сложности, связанные с 
санкционным давлением на нашу страну 
со стороны недружественных стран, 
строительство тепличных комплексов 
продолжается, проекты будут реализо-
ваны в полной мере и согласно дорожной 
карте», — подчеркнул Александр Рудаков.
Инвестиционные проекты ГК «Дамате», 
крупнейшего в стране производителя 
индейки, никак не пересматривались 
из-за санкций, сообщили в компании. 
Напротив, «Дамате» видит для себя новые 
возможности в сложившейся ситуации. 
Так, например, особую значимость для 
России приобретает проект по созданию 
инкубационного яйца мощностью 12 млн 
шт. в год, который холдинг рассчитывает 
запустить уже в конце 2022 года. Ранее 
эксперты не раз предупреждали о высоких 
рисках, связанных с зависимостью отече-
ственных животноводов и птицеводов от 
семенного материала из стран ЕС. Теперь 
же, вовремя просчитав конъюнктуру 
рынка, «Дамате» фактически становится 
безальтернативным поставщиком индю-
шиного яйца не только для своих пред-
приятий, но и для всей индейководческой 

отрасли России. «Стратегия развития 
«Дамате» включает в себя выход на пол-
ную самообеспеченность яйцом, высокую 
биобезопасность производства. Наличие 
крупного репродуктора позволит выпол-
нить эти условия», — говорит совладелец 

и гендиректор компании Рашид Хайров. 
Сейчас группа обеспечена собственным 
инкубационным яйцом на 50% благодаря 
вводу в эксплуатацию мощностей для его 
производства в Ростовской области. От-
крытие еще одного предприятия в Тюмен-
ской области позволит полностью закрыть 
потребности холдинга в инкубационном 
яйце.
Племрепродуктор будет состоять из 
10 птицеводческих площадок: пять для 
ремонтного молодняка и столько же для 
родительского стада. На предприятие пла-
нируется завезти родительское стадо чис-
ленностью 138 тыс. голов индейки высо-
копродуктивных кроссов. Произведенное 
инкубационное яйцо будет поставляться 
на индейководческий комплекс «Дамате» 
в Пензенской области, а излишки — реа-
лизовываться другим участникам рынка.

Лидеры продолжают развитие. 
Инвестиционный цикл в сельском хозяй-
стве довольно велик, и нет ничего удиви-
тельного в том, что перечень крупнейших 
проектов, особенно в своей верхней части, 
довольно консервативен. В этом случае 
особенно любопытно пронаблюдать, как 
они развиваются и не менялись ли с уче-
том сильно изменившегося макроэконо-
мического ландшафта их планы. Так, мно-
голетним лидером как по общему объему 
инвестиций, так и по масштабу конкрет-
ных проектов остается АПХ «Мираторг». 



Холдинг, как отмечается на его офици-
альном сайте, реализует долгосрочную 
стратегию по увеличению производства 
отечественного мяса в рамках полного 
цикла «от поля до прилавка». На 108 фер-
мах в Брянской, Калужской, Орловской, 
Смоленской, Тульской и Калининградской 
областях содержится 820 тыс. голов скота, 
работают три площадки зернового откор-
ма. Производство говядины стало базой 
для запуска кожевенного завода и пред-
приятия по выпуску готовых кулинарных 
блюд.
Ближайшие перспективы связаны с уве-
личением поголовья крупного рогатого 
скота мясных пород до 1 млн голов в тече-
ние нескольких лет за счет собственных 
ресурсов, а также с повышением глубины 
переработки мясной продукции и разви-
тием собственной логистической инфра-
структуры. 
Второй инвестор в топе — группа «Черки-
зово», которая строит на территории опе-
режающего социально-экономического 
развития «Ефремов» в Тульской области 
крупнейший в России мясоперерабаты-
вающий кластер. Так, ее структура «Чер-
кизово — мясные продукты» планирует 
строительство завода по убою и перера-
ботке свинины стоимостью более 30 млрд 
руб., мощность производства составит 450 
тыс. тонн готовой продукции в год. А «Ку-
риное Царство Тула», также входящее в 
холдинг, вложит 8,5 млрд руб. в строи-
тельство завода по убою и переработке 
бройлеров мощностью более 140 тыс. тонн 
готовой продукции в год. Еще одна ком-
пания холдинга — «Компас Фудс» (осенью 
2020 года был выкуплен «Черкизово» у 
Cargill) — намерена увеличить мощность 

завода по производству замороженных 
полуфабрикатов из мяса птицы на 22 тыс. 
тонн, инвестируя в это 3,9 млрд руб. А вот 
крупный инвестпроект группы в Липец-
кой области уже реализован — в Ельце 
«Черкизово» запустило завод по перера-
ботке сои, объем инвестиций в проект 
превысил 10 млрд руб. Предприятие будет 
перерабатывать 1 млн тонн соевых бобов 
в год (2,5 тыс. тонн в сутки) и произво-
дить 783 тыс. тонн шрота, 6,5 тыс. тонн 
лецитина и 200 тыс. тонн масла. В состав 
комплекса также входит элеватор мощ-
ностью 220 тыс. тонн единовременного 
хранения (в дальнейшем она может быть 
увеличена вдвое), железнодорожная 
станция емкостью более 100 вагонов 
и «энергокомплекс» мощностью 66 Вт. 
В сообщении «Черкизово» отмечается, 
что новый завод позволит предприятиям 

группы снизить зависимость от импорт-
ного сырья и тем самым уменьшить себе-
стоимость мясной продукции. 
В этом году компания «Сибагро» при-
ступает к строительству в Красноярском 
крае завода по глубокой переработке зер-
на для выпуска клейковины, кормового 
белкового концентрата, лизина, а также 
биоразлагаемого пластика. «Достигнув 
результатов в свиноводстве и в растение-
водческой отрасли, компания приступает 
к глубокой переработке зерна — это 
дальнейший шаг в развитии, инноваци-
онное направление, — говорит Андрей 
Тютюшев, председатель правления «Си-

багро». — Запуск производства намечен 
на 2025 год». После выхода на полную 
мощность завод будет перерабатывать до 
миллиона тонн зерна с прицелом в том 
числе и на внешние рынки.

«Несмотря на некоторые сложности, 

связанные с санкционным 

давлением на нашу страну 

со стороны недружественных 

стран, строительство тепличных 

комплексов продолжается, проекты 

будут реализованы в полной мере 

и согласно дорожной карте».
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30 крупнейших инвестпроектов в сфере АПК России

N° Название 
проекта 

Расположение  
проекта

Объем 
инвести- 
ций,  
млрд руб.

Инвестор Проектная  
мощность

Год 
завершения 
проекта

1 Создание мясоперерабатывающего 

комплекса мощностью 503,5 тыс. 

тонн свинины в убойном весе 

Курская  

область

96 «Мираторг» 4,5 млн голов свиней 

в год

2028

2 Завод по убою, хранению и перера-

ботке свинины 

Тульская  

область

48 Группа «Черки-

зово»

4,2 млн голов в год н/д

3 Строительство завода по глубокой 

переработке зерна 

Красноярский 

край

30 «Сибагро» н/д 2023

4 Тепличный комбинат  

«Мичуринский» 

Тамбовская  

область

28,3 Группа компаний 

«РОСТ» 

до 100 тыс. тонн тома-

тов, сладкого перца, 

баклажанов, огурцов, 

салата, зелени

2022

5 Строительство маслоэкстракционно-

го завода и элеваторного  

комплекса 

Курская  

область

28 «Содружество» 1 млн тонн сои в год 2022

6 Строительство 12 овцеводческих 

ферм на 1,3 млн голов 

Тульская область, 

Курская область

27,5 «Мираторг» 35,5 тыс. тонн баранины 

в год

2023

7 Строительство сырного завода  

«Сибирская академия молочных 

наук» 

Новосибирская 

область

24,5 «Эконива» 1,15 тыс. тонн молока 

в сутки

2024

8 Создание свиноводческого комплек-

са, строительство завода по убою 

и глубокой переработке мяса 

Псковская  

область

22 Великолукский 

агропромышлен-

ный комплекс

400 тыс. тонн мяса 

в год

2023

9 Строительство сахарного завода 

в Целинском районе Ростовской 

области 

Ростовская  

область

21,2 АО «Междуна-

родная сахарная 

корпорация» 

12 тыс. тонн перера-

ботки сахарной свеклы 

в год

2023

10 Строительство тепличного комплек-

са площадью 100 га в Чегемском 

районе КБР

Кабардино- 

Балкария

18,4 АПХ «ЭКО-куль-

тура»

19,8 тыс. тонн томатов 

в год (I очередь)

2023

11 Создание производственного ком-

плекса по выращиванию и перера-

ботке хлопка «Хлопок Руси» 

Ставропольский 

край

15,5 СХП «Терский» более 20 тыс. тонн 

хлопка-сырца 

2024

12 Строительство тепличного комплек-

са «Кавказ» общей площадью 70 га

Ставропольский 

край

15 АПХ «ЭКО-куль-

тура»

более 24 тыс. тонн 

томатов 

2022

13 Строительство комплекса по произ-

водству и переработке ягод площа-

дью 100 га

Кабардино- 

Балкария

14 АПХ «ЭКО-куль-

тура» 

5 тыс. тонн ягод  

в год

2024

14 Строительство тепличного комплек-

са «Солнечный дар» по производству 

плодоовощной продукции защищен-

ного грунта площадью 83,3 га

Ставропольский 

край

13,1 АПХ «ЭКО-куль-

тура»

39 тыс. тонн томатов 

в год

2023

15 Расширение мощностей  

по производству мяса индейки

Пензенская  

область

12,6 ГК «Дамате» 207 тыс. тонн мяса 

индейки в год

2022

16 Строительство тепличного  

комплекса «Зеленая линия» 

Краснодарский  

край

12,5 «Тандер» 38,4 тыс. тонн овощей 

в год 

2023



17 Создание федерального оптово- 

распределительного центра 

Ростовская  

область

12 ООО «РусА-

гроМаркет-Ро-

стов-на-Дону»

31 тыс. тонн продукции 

в квартал 

2023

18 Строительство предприятия  

по производству микробного белка

Астраханская  

область

10,4 «ГБС-Лотос» 21 тыс. тонн белко-

во-витаминных концен-

тратов в год

2024

19 Маслоэкстракционный завод 

по переработке высокопротеиновых 

масличных культур

Липецкая  

область

10 «Черкизово» Переработка 1 млн тонн 

соевых бобов в год

2022

20 Строительство регионального инду-

стриального парка агропромышлен-

ного парка «Ставрополье»

Ставропольский 

край

9,5 ГК «Агрико» до 60 тонн перерабаты-

ваемого мяса в сутки

2024

21 Строительство молочно-товарных 

ферм

Смоленская  

область

8,68 ГК «Кабош» 300 тонн молока  

в сутки

2022

22 Завод по переработке  

мяса птицы 

Тульская  

область

8,4 Группа «Черки-

зово»

н/д н/д

23 Строительство тепличного комплекса 

производственной площадью 40 га

Ростовская  

область

8 ТК «Донской» 30 тыс. тонн овощей  

в год

2022

24 Реконструкция Великолукского  

молочного комбината 

Псковская  

область

7,16 ГК «Кабош» н/д 2024

25 Строительство агрокомплекса 

«Сунжа» по производству овощей 

закрытого грунта на 22 га

Ингушетия 6,3 Агрокомплекс 

«Сунжа»

15,1 тыс. тонн овощей 

в год

2023

26 Агропромышленный комплекс по вы-

ращиванию и переработке томатов

Астраханская  

область

6,2 АПК «Астрахан-

ский»

46 тыс. тонн томатного 

концентрата в год

2024

27 Закладка садов интенсивного типа 

на площади 1,2 тыс. га, развитие 

плодоводства, ягодниководства 

и овощеводства закрытого грунта 

Ставропольский 

край

5,34 «Интеринвест» 2,7 тыс. тонн фруктов 

в год

2022

28 Строительство племенного репро-

дуктора второго порядка 

Тюменская  

область

5,2 ГК «Дамате» 12 млн инкубационных 

яиц индейки в год

2022

29 Строительство мясоперерабатываю-

щего комплекса

Брянская  

область

5,1 «Мираторг» 1,8 тыс. тонн мясного 

сырья ежемесячно 

2023

30 Расширение мощности свиноводче-

ского комплекса 

Воронежская  

область

4,5 ГК «Агроэко» 10 тыс. тонн свинины 

и изделий из нее в год 

2030

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте  

нашего журнала 

Как мы считали. В рейтинг вошли реализуемые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на террито-

рии Российской Федерации по состоянию на 2022 год. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млрд 

рублей. Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, курирую-

щими вопросы развития АПК, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В единичных случаях для составле-

ния рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах, а также данные самих компаний.

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Только за последние три года предприятие 
запустило цех сушки сыворотки, новое 
сырохранилище и современный маслоцех. 
Аналогов этим цехам, кстати, на Северном 
Кавказе нет. Переработка сыворотки 
позволила замкнуть производственный 
цикл. Раньше побочный продукт приходи-
лось утилизировать, а сейчас из него полу-
чают порошок, который пользуется спро-
сом. Маслоцех, оснащенный словацким 
оборудованием, заработал в декабре про-
шлого года. И если раньше завод выпускал 
только масло «Крестьянское» с жирностью 
72,5%, то с новым оборудованием смог 
выйти на «золотой стандарт» с жирностью  
82,5%, причем, по отзывам потребителей, 
качество и вкус продукта на высоте. А но-
вое сырохранилище, построенное и обо-
рудованное по современным стандартам, 
вмещает 600 тонн продукции. Единовре-
менное хранение сырной продукции на 
предприятии составляет 1200 тонн.  Всего 
молочной и кисломолочной продукции, 
включая сыворотки, предприятие про-
изводит около 70 видов. Сыров и сырных 
продуктов — более 30. Каждая пачка, ба-
ночка, упаковка зарегистрирована в систе-
мах «Меркурий» и «Честный знак». Сейчас 
продукция завода на постоянной основе 
доезжает на западе до Калининграда, на 

востоке — до Екатеринбурга, а разовые 
поставки доходят и до Амурской области. 
Запланирован выход на рынки Казахстана 
и Китая, где востребована сухая сыворот-
ка. Для этого предприятие подало заявку 
на регистрацию в системе Россельхознад-
зора «Цербер». Ипатовское предприятие 
внедряет не только новые технологии, 
но и программу бережливого производ-
ства. Переобучение по ней прошли более 
70 работников. Всего на заводе трудятся 
более 300 человек, они получают зарплату 
выше средней по району и имеют полный 
пакет соцгарантий. Коллективу «Сыроде-
ла» близка преемственность поколений. 
Часто на смену опытным сотрудникам 
приходят их дети. Так же произошло и с 
генеральным директором ОАО «Сыро-

дел» Александром Вильгоцким. В 2011 
году он подхватил эстафету управления 

у своего отца Николая Тимофеевича. 
Александр Вильгоцкий — человек с но-
вым современным мышлением, именно 
благодаря его инициативе который год и 
происходит техническое переоснащение. 
Он также воспитан на лучших традициях 
советского производства и по-прежнему 
внимательно прислушивается к советам 
отца. По итогам прошлого года предпри-
ятие вошло в топ-20 сыродельных компа-
ний России. И это притом, что составитель 
рейтинга — Национальный союз произво-
дителей молока — учитывал только «твер-
дые и полутвердые сыры». Их в Ипатово за 
год выпустили 5,3 тыс. тонн — рекордное 
количество и для самого завода. Всегда 
высоко оценивают качество сыров и на 
отраслевых выставках. В конце июня 
предприятие приняло участие в Междуна-
родной молочной неделе в Угличе и завое-
вало там четыре награды: Гран-при, две 
золотые и одну серебряную медаль. 
Для Ипатовского округа «Сыродел» не 
просто крупный налогоплательщик и 
работодатель, а еще и меценат, который 
участвует во всех госпрограммах. Завод 
оказывает помощь Донбассу, доставляя 
туда продукты питания.

Текст: Мария Аристова

Сырные традиции на новый лад
Продукция ипатовского «Сыродела» широко известна 
по всей стране 

Своей продукцией ОАО «Сыродел» радует потребителей уже более 90 лет, 
сегодня это мощный региональный бренд, по объемам производства завод 
входит в топ-20 сыродельных предприятий России. История ОАО «Сыродел» 
начиналась с обычного пункта приемки молока, десятилетиями предприятие 
росло и развивалось, и самый пик этого развития пришелся на последние 
несколько лет, когда руководством был взят курс на техническое 
переоснащение. 
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Цифровое воспитание
Серия подкастов «Цифровое воспитание» поможет владельцам бизнеса 
разобраться в основах цифрового маркетинга и разработать свою стратегию 
продвижения.

Начните свое «Цифровое воспитание»  
с Digital EuroMedia 
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На крыльях спроса
Мясной сектор растет благодаря птицеводству 

и свиноводству

Ведущие российские производители мяса привыкают к новой реальности 
работы в условиях международных ограничений и по целому ряду важных 
секторов переходят к умеренному росту. В этом году будет запущен ряд  
крупных производств, а драйверами растущего спроса будут внутреннее 
потребление и новые экспортные рынки. 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов



Распробовали мясо. Россияне год от 
года едят все больше мяса — это результат 
как повышающегося благосостояния, так 
и доступности этого важного продукта 
питания. По данным аналитиков Рос-
сельхозбанка, в прошлом году каждый 
россиянин в среднем съел рекордные 77 кг 
мяса, а в этом году показатель может уве-
личиться на 1-2 кг, в первую очередь за счет 
свинины.
Один из самых доступных видов мяса — 
свинина, что обуславливает рост его 
популярности у потребителей. В прошлом 
году, по данным Национального союза сви-
новодов, потребление свинины достигло 
28,3 кг на человека, что также стало макси-
мальным показателем за последние 30 лет. 
В этом году союз рассчитывает на дальней-
шую позитивную динамику, поскольку в 
ситуации увеличения предложения и сни-

жения экспорта только рост внутреннего 
спроса может стать реалистичным ответом 
на вызовы перенасыщения рынка.
Аналитики РСХБ также отмечают, что 
кроме увеличения потребления мяса 
меняется структура «мясной корзины», 
в частности, перестала быть экзотикой 
индейка, также покупатели стали чаще де-
лать выбор в пользу немассовых видов пти-
цы: мяса уток, цесарок, гусей, перепелов. 
В результате роста потребления «новых» 
видов мяса доля традиционных курицы, 
свинины и говядины опустилась ниже 
90%, оценивает Россельхозбанк.

Не заметили санкций. Как одно 
из главных достижений отечественного 
АПК специалисты выделяют продемон-
стрированную устойчивость к попыткам 
внешнего влияния и санкциям. Аналити-
ки рынка говорят, что главным фактором 
стрессоустойчивости стал сделанный 
ранее задел развития, причем с упором 
на диверсификацию и высокую техноло-
гичность. В частности коммерческий ди-

ректор информационно-аналитического 

агентства «ИМИТ» Любовь Савкина ука-
зывает, что российская мясная индустрия 
к началу 2022 года подошла практически 
полностью автономной, за исключением 
племенной базы, да и то проблемы были 
только в отдельных секторах, например, в 
производстве индейки. Высоко оценивают 
эксперты обеспеченность кормами, обору-
дованием, против которых не были введе-
ны прямые санкции, однако значительно 
усложнилась логистика. Что касается 
рынков сбыта, то отрицательного влияния 
на отрасль разрыв производственных 
и сбытовых цепочек не оказал. «Потеря 
европейского рынка не стала для отрасли 
фатальной. Продукция была перенаправ-
лена на другие направления, например 
в страны Евразийского союза, в Азию, 
Африку», — комментирует Любовь Савки-
на. О росте экспорта продукции мясного 
животноводства говорит и генеральный 

директор Национального союза свиново-

дов Юрий Иванов. «Если мы говорим об 
экспорте мяса в целом — его объем растет. 
К примеру, экспорт птицы за первое полу-
годие значительно вырос по сравнению с 
предыдущим годом (+41%), как и экспорт 
говядины (+18%). Тем самым увеличение 
доли вывоза данных видов мяса компенси-
рует снижение темпов экспорта свинины 
(-23% за первое полугодие 2022-го)», — ком-
ментирует эксперт. По его словам, падение 
темпов вывоза свинины за рубеж обуслов-
лено восстановлением производства в КНР 

и Вьетнаме, проблемами с логистическими 
перевозками, неблагоприятной мировой 
конъюнктурой цен на свинину и другими 
факторами. Тем не менее, говорит Юрий 
Иванов, снижение экспорта свинины во 
Вьетнам и Гонконг было частично компен-
сировано ростом поставок в Беларусь и 
Казахстан. 
Экспорт мяса из России с 1 января по 5 де-
кабря 2021 года составил $1,02 млрд, что 
на 30% превышает показатель за анало-
гичный период 2020 года, ранее сообщал 
подведомственный Минсельхозу центр 
«Агроэкспорт». В физическом выражении 
объем отгрузок вырос на 2,2% и достиг 
469 тыс. тонн. В структуре экспортной 
выручки 46% пришлось на мясо птицы, 
34% — на свинину, 19% — на говядину. 
Российское мясо в 2021 году поставлялось 
более чем в 65 стран. 
Генеральный директор информационно- 

аналитического портала Meatinfo.ru Сер-
гей Павлюченко, комментируя тенденции 
развития животноводства и производства 
мяса в России, отмечает, что с учетом 
возникших затруднений с поставкой необ-
ходимых импортных технологий в средне-
срочной перспективе можно ожидать как 
минимум временное прекращение роста 
продуктивности в животноводстве. В то 
же время, согласно итогам этого года, про-
изводство мяса в РФ вырастет, и главным 
драйвером роста, как и в последние годы, 
будет свинина, а лидером мясной отрасли 
останется мясо птицы. Однако, по словам 
Сергея Павлюченко, здесь есть нюансы, ко-
торые сформировались за последние пару 
лет и которые необходимо учитывать. Это 
повышенный спрос на мясо в связи с отсут-
ствием выездного туризма, ограниченные 
темпы прироста производства из-за роста 
цен на корма и их доступности, давление 
на уровень производства из-за изменения 
торговых потоков и недавно возникшая 
новая проблема — нехватка оборотных 
средств. 
«Если говорить конкретно по видам про-
дукции, производство мяса КРС по итогам 
года при текущих темпах производства 
может достичь 1-1,2%. Причиной его ста-
нет выход некоторого числа хозяйств из 
молочного животноводства. Но темп роста 
замедлится и в ближайшие годы составит 
около 0,6-0,8% в год, в первую очередь за 
счет увеличения объемов производства 
в СХО и КФХ. Несмотря на постепенный 
рост собственного производства, ожидать 
окончательного импортозамещения по 
говядине в среднесрочной перспективе 
не следует: она остается более дорогим и, 
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следовательно, менее востребованным по 
сравнению с другими видом мяса, поэтому 
масштабных планов по резкому наращива-
нию поголовья в отрасли не наблюдается. 
Также большой проблемой остается пого-
ловье крупного рогатого скота, которое 
требует обновления, а импорт племенных 
животных будет в ближайшее время се-
рьезно затруднен», — прогнозирует Сергей 
Павлюченко.

Птичку жалко. Основное промыш-
ленное предложение мяса в России сегод-
ня — это свинина и птица, причем как в 
потребительском секторе, так и в сегменте 
переработки. Еще в марте, по оценке 
НСП, предложение мяса птицы составило 
409 тыс. тонн, увеличившись на 35 тыс. 
тонн относительно февраля и на 21 тыс. 
тонн к аналогичному периоду прошлого 
года. Одновременно с этим в марте вырос-
ло и предложение свинины. «В итоге мы 
видим колоссальное предложение мяса 
на рынке», — подчеркнул генеральный 

директор Национального союза птице-

водов Сергей Лахтюхов.  Он напомнил, 
что во второй половине прошлого года, 
когда отмечался временный спад произ-
водства, велись дискуссии о возможности 
регулирования цен на рынке, результа-
том которых стало принятие решения о 
беспошлинном ввозе в страну свинины и 
говядины. Дополнительный объем мяса на 
рынке негативно сказался на экономике 
птицеводческих предприятий и снизил 
инвестиционную привлекательность 
отрасли. «Он является гнетом для цен. Для 
конечного потребителя это, конечно, хоро-
шо, но у производителей, которые сейчас 
работают с минимальной рентабельно-

стью, такая ситуация вызывает серьезные 
опасения», — рассказал Сергей Лахтюхов.
Ситуация усугубляется повышением цен 
на зерно и сою, которые, по словам главы 
союза, являются основными статьями за-
трат птицеводов. «В итоге рентабельность 
и маржинальность наших птицеводческих 
компаний сейчас находится на минималь-
ном уровне за последние несколько лет», — 
подчеркнул он.
Спасение в этой ситуации — наращива-
ние экспорта. «Это надежный механизм 
регулирования цены. И если бы не допол-
нительные объемы вывезенной за пределы 
России продукции, цена на основные виды 
мяса могла бы быть еще ниже», — отме-
тил Лахтюхов. По данным НСП, в первом 
квартале объем экспорта продукции 
птицеводства вырос более чем на 50%, 
несмотря на все сложности с логистикой. 
«Российское мясо птицы является самым 
дешевым в мире и при этом качествен-
ным», — пояснил Сергей Лахтюхов. В числе 
покупателей — Китай, Саудовская Аравия, 
направления Юго-Восточной Азии, страны 
Африки.
В первые четыре месяца года, по данным 
НСП, экспорт продукции птицеводства 
продолжил расти и увеличился относи-
тельно аналогичного периода 2021-го на 
20%. Однако союз не готов делать оптими-
стичные прогнозы по экспорту по итогам 
всего года. «Разорваны выстроенные логи-
стические цепочки, компании переходят 
на совершенно новые логистические меха-
низмы по экспортным поставкам. Насколь-
ко успешно они будут выстроены, увидим 
в ближайшем будущем», — добавил Сергей  
Лахтюхов. Сейчас основной риск для пти-
цеводческих предприятий — это снижение 

покупательской способности населения. 
«У нас растут объемы производства, а на-
дежды на майские праздники и хорошую 
погоду, к сожалению, не оправдались. 
Такого ажиотажного спроса, который 
наблюдался на мясо в аналогичный период 
в предыдущие годы, у нас не было. Наде-
емся, что июнь в какой-то мере отыграет, 
но пока остатки на складах у птицеводов 
только растут», — поделился гендиректор 
Национального союза птицеводов.
Предприятия птицеводческого сектора за 
короткое время нарастили производство 
не только товарной продукции, но и инку-
бационного яйца. Некоторые отраслевые 
аналитики в предыдущие годы опасались 
его дефицита, однако, по словам Лахтюхо-
ва, благодаря мерам господдержки по ито-
гам 2021 года доля инкубационного яйца 
собственного производства составила 84%, 
тогда как в 2020-м соотношение импортно-
го и собственного инкубационного яйца 
было на уровне 20% к 80% соответственно. 
В этом году в стране продолжается увели-
чение производства инкубационного яйца, 
добавил Лахтюхов.

Свинина под соусом. Свиновод-
ство — одно из самых успешных и одновре-
менно самых проблемных отраслей отече-
ственного АПК. Россия по этому продукту 
вышла на самообеспечение еще пару лет 
назад, было последовательно реализовано 
сразу несколько крупных инвестпроектов, 
в том числе ведущими агрохолдингами с 
практически неограниченной поддержкой 
государства. В итоге только за последние 
5 лет период ввода основных мощностей, 
объемы продукции свиноводства выросли 
на 39%, основной прирост в подотрасли 



обеспечивает промышленный сектор, 
доля продукции которого в прошлом году 
составила 88%. В 2020 году Россия вошла в 
топ-5 мировых производителей свинины с 
объемом 4,3 млн тонн в убойном весе. 
Одновременно с этим, столкнувшись с 
серьезными вызовами (в первую очередь 
это несколько волн эпидемии африканской 
чумы свиней), вынуждены были серьезно 
сократить поголовье частные подворья и 
небольшие фермерские хозяйства. Однако 
в целом баланс, влияющий на состояние 
отрасли в целом, можно назвать положи-
тельным: производство свинины после 
прошлогоднего замедления темпов роста 
вновь набирает обороты. По итогам 2022-го 
отрасль может прибавить 5-6% к объемам 
2021 года. Работать на насыщенном рынке 
становится все сложнее, предприятиям 
придется корректировать стратегии разви-
тия бизнеса. Однако перспективы увели-
чения производства у свиноводства совсем 
не маленькие — в ближайшие четыре года 
только 20 крупнейших профильных пред-
приятий, согласно прогнозу Националь-
ного союза свиноводов, нарастят выпуск 
свинины на 1,1 млн тонн в убойном весе.
Сопоставимыми со свининой темпами 
повышается и производство мяса птицы 
(в первом полугодии выпущено 2,8 млн 
тонн в живом весе против 2,6 млн тонн за 
аналогичный период 2021-го), что создает 
еще большее напряжение на этих взаи-
мосвязанных рынках. Общий прирост 
мяса благодаря двум драйверам мясного 
животноводства составил в первом полуго-
дии 5,3%. Дополнительному пересыщению 
рынка свинины может способствовать 
увеличившийся импорт вследствие 
обнуления ввозной пошлины в первом 

полугодии (ранее составляла 25%). Сразу 
после принятия решения об этом в октябре 
2021-го импортеры в надежде на высокие 
внутренние цены законтрактовались на 
пробные объемы, увеличив в три-четыре 
раза понедельные поставки. Это могло 
привести к очень серьезным последствиям 
в случае продолжения и развития данной 
тенденции. Тем не менее ввоз свинины 
хотя и кратно вырос — почти до 13 тыс. 
тонн за январь — июнь (за тот же период 
в прошлом году — 4,4 тыс. тонн), его абсо-
лютные объемы по-прежнему не оказы-
вают серьезного влияния на внутренний 
рынок, так как из квоты в 100 тыс. тонн 
использовано менее 15%.
На вторую половину года нулевая по-
шлина на импорт свинины продлена 
не была, хотя за это выступали многие 
мясопереработчики. Однако аргументы 

Национального союза свиноводов оказа-
лись более убедительными и демонстра-
тивными, и с 1 июля 2022 года пошлина 
вновь составляет 25%. Сокращение ввоза 
говядины и мяса птицы также продолжа-
ется, что имеет очень важное значение 
для отрасли.
А вот в отличие от импорта экспорт в этом 
году может более серьезно усилить пере-
сыщение рынка. За январь — июнь вывоз 
продукции свиноводства упал минимум 
на четверть, до 81,6 тыс. тонн. Это значит, 
что около 25 тыс. тонн свинины осталось 
на внутреннем рынке. По итогам 2022 
года этот объем может превысить 50 тыс. 
тонн, что составляет более 1% от общего 
потребления. В условиях пересыщенных 
рынков каждый такой процент имеет 
огромное негативное значение для вну-
тренней ценовой конъюнктуры. 

Высоко оценивают эксперты 

обеспеченность кормами, 

оборудованием, против которых 

не были введены прямые санкции, 

однако значительно усложнилась 

логистика.
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Мало какое сельхозпредприятие может 
похвалиться такой же богатой историей, 
какая есть у племзавода «Трудовой». У 
истоков создания этого хозяйства сто-
яли немцы Поволжья: в 1933 году в селе 
Паульское была создана контора «Загот-
скотокорм», подчинявшаяся республи-
канской конторе «Заготскот». С началом 
Великой Отечественной войны Респу-
блика Немцев Поволжья прекратила 
свое существование, и село стало на-
зываться Павловка, а колхозу присво-
или имя Климента Ворошилова. Шли 
десятилетия, одно поколение сменялось 
другим, и предприятие не раз меняло 
свое название. В 1968 году откормсовхоз 
получил название «Трудовой», спустя 
множество реорганизаций предприятие 
до сих пор носит это имя.
Залогом успешного развития органи-

зации в последние сорок с лишним лет 
стало назначение руководителем «Тру-
дового» в 1978 году Сырема Байзульди-
нова. Вместе со своим коллективом он 
прошел через бури и невзгоды экономи-
ческих кризисов в перестроечные годы и, 
главное, сумел сохранить специалистов, 
ветеранов труда, приумножить произ-
водственный потенциал сельхозпред-
приятия. Стратегия руководителя была 
основана не только на предоставлении 
рабочих мест селянам, но и на повыше-
нии комфорта и качества жизни в селе. 
Хозяйство вкладывало значительные 
средства в строительство детского сада, 
средней школы, Дома культуры, спор-
тивного комплекса, торгового центра, 
крытого плавательного бассейна.
Новейшая история предприятия ве-
дет свой отчет с 1998 года, когда было 

организовано акционерное общество 
«Племзавод «Трудовой». Вступив в 
новый век, предприятие взялось за 
реализацию крупных инвестпроектов. 
Так, в 2006 году племзавод приступил к 
строительству современного молочного 
комплекса на 4 тыс. коров. В 2008 году 
хозяйство возглавил Айдар Байзульди-
нов, старший сын Сырема Захаровича. 
Под его руководством к 2014 году круп-
ный молочный комплекс был полностью 
введен в эксплуатацию.
Уже тогда племзавод стал одним из 
крупнейших сельхозтоваропроизво-
дителей: «Трудовой» занял почетное 
14-е место в рейтинге социально-эко-
номического проекта «Элита нации», 
заслужил статус «Социально ответ-
ственное предприятие РФ» и был номи-
нирован на получение национального 

Молочные реки племзавода 
«Трудовой»
Почти 90 лет предприятие из Саратовской области вносит свой 
вклад в продовольственную безопасность страны

АО «Племзавод «Трудовой» уже несколько десятилетий специализируется 
на разведении крупного рогатого скота для производства молока. Это 
предприятие из Марксовского района Саратовской области со славной историей 
и традициями. Племзавод ежегодно занимает почетные места в отраслевых 
рейтингах, показывая высокие результаты производительности. Успех 
объясняется и патриотической позицией по отношению к родному селу и людям.



сертификата «Лидер экономики РФ». 
В 2019 году в хозяйстве ввели в эксплуа-
тацию коровник на 450 голов с доильным 
залом.
Сегодня молочный комплекс предприя-
тия состоит из двенадцати помещений, в 
четырех из которых находятся доильные 
залы. Современная технология произ-
водства молока на комплексе основы-
вается на беспривязном содержании 
коров в зданиях из легких конструкций 
с круглогодичным однотипным сбалан-
сированным кормлением и трехразовым 
доением коров в доильном зале. К слову, 
за последние 16 лет производство молока 
увеличилось в 8,1 раза. По результатам за 
2021 год доля АО «Племзавод «Трудовой» 
среди сельхозпроизводителей по Марк-
совскому району и Саратовской области 
составила 83% и 45% соответственно.
При этом племзавод продолжает расши-
рять молочное хозяйство и сейчас ведет 
два инвестиционных проекта: строи-
тельство комплекса по выращиванию 
молодняка КРС на 4200 голов и молочно-
го комплекса на 1300 голов с доильным 
залом. Поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйстве сегодня составляет 
более 11 тыс. голов. Средний показатель 
надоя в сутки — 147 тонн. Большое 
внимание уделяется производству и 
заготовке качественных кормов для 
животноводства. Сельскохозяйственные 
угодья занимают 12 678 га га, в том числе 
пашни — 10 916 га, из них 7 209 га — оро-
шаемые земли. 
Ежегодно племзавод добивается новых 
достижений, а его успехи отмечают на 
всероссийском уровне. Так, в 2018 году 
организация вошла в «Топ-100 предпри-

ятий-производителей молока», заняв по-
четное 31-е место. В 2019 году племзавод 
вошел тридцатку крупнейших произво-
дителей молока в России, заняв 3-е ме-
сто по продуктивности. А в 2021 году в 
рейтинге «Топ-30 самых эффективных 
молочных хозяйств России» разместился 
на 13-м месте.
Для села Павловка завод является гра-
дообразующим предприятием, которое 
не только обеспечивает его жителей 
работой и хорошей заработной платой, 
но и создает достойную среду обитания 
в населенном пункте. Как и прежде, 
племзавод вкладывает значительные 
средства в социальную сферу муници-
пального субъекта, будь то благоустрой-
ство, поддержка культуры или развитие 
спорта.
Например, в 2017 году предприятие 
профинансировало реконструкцию 
площади Ветеранов войны и труда: был 
установлен фонтан со светомузыкой и 
открыта стена памяти, где было уве-
ковечено 241 имя участников Великой 
Отечественной войны — жителей села 
Павловка. В 2020 году племзавод «Трудо-
вой» внес свою лепту в реконструкцию 
спортивного и лыжного стадионов. Оба 
стадиона работают круглый год: сель-

чане, рабочие и ветераны племзавода 
занимаются здесь спортом и просто 
гуляют. В июне 2021 года в селе Павлов-
ка был открыт памятник медицинским 
работникам, инициатором создания 
которого стал совет директоров
предприятия. Идею единодушно под-
держали и все работники племзавода 
«Трудовой».
Работу столь крупной организации 
обеспечивают более 450 человек. В руко-
водстве предприятия понимают: чтобы 
люди оставались на селе, недостаточно 
создавать рабочие места. Необходимы 
удобства и развитая инфраструктура. 
Именно поэтому приоритетное внима-
ние уделяется решению социальных 
вопросов. Ведется строительство благо-
устроенных квартир для рабочих (толь-
ко за последние 5 лет было построено 
28 квартир), а в 2020 году заложили фун-
дамент под строительство многоквар-
тирного жилого дома на 30 квартир.
АО «Племзавод «Трудовой» продолжает 
идти в ногу со временем, развиваться и 
укрупняться, оставаясь одним из самых 
эффективных молочных хозяйств в Рос-
сии. Все идет по намеченному плану.

Текст: Никита Жуков

Завод является градообразующим 

предприятием, которое не только 

обеспечивает его жителей работой и хорошей 

заработной платой, но и создает достойную 

среду обитания в населенном пункте. 
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Колхоз «Красный Октябрь» — один из ста-
рейших в Тверской области. Возглавляет 
предприятие опытнейший руководитель, 
один из самых известных тружеников 
региона, Герой Социалистического Труда, 

почетный гражданин Тверской области 

Юрий Иванов. В декабре 2021 года Юрий 
Михайлович отметил свой 90-й день 
рождения, а в этом году ему исполнится 
91. Но этот почтенный возраст не мешает 
ему активно вникать во все тонкости 
работы колхоза, которым он руководит 
более 60 лет.  Аграрий прошел все ступени 
карьерной лестницы. В 17 лет его назначи-
ли бригадиром полеводческой бригады в 
колхозе «Красный Октябрь». Затем мобили-
зовали в армию на 3,5 года. После службы 
в 1954 году поступил и окончил трехго-
дичную школу будущих председателей. 
В 1957 году поступил и обучался в инсти-
туте заочного образования в г. Балашихе.  
В 1958 году был избран коллективом пред-
седателем колхоза «Красный Октябрь». Под 
его руководством колхоз стал одним из пе-
редовых не только в районе, но и в области.  
За получение высоких урожаев по итогам 
семилетнего плана (1959-1965) награжден 
орденом Ленина, а по итогам восьмой 
пятилетки (1966-1970) — орденом Октябрь-
ской Революции. Наивысших достижений 
в советский период руководимый им кол-
хоз достиг в годы 11-й пятилетки (1981-1985). 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 августа 1986 года за выдаю-
щиеся производственные достижения, 
успешное выполнение заданий 11-й пяти-
летки и социалистических обязательств 
и проявленную трудовую доблесть Юрию 
Михайловичу было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот».  На его глазах фактически вырос 
современный агрокомплекс области. Ни на 
день колхоз не прекратил работу, перенеся 
и сложности перестроечного периода, и 
неоднозначное становление современного 
хозяйства в 90-е, и начало 2000-х годов.  
Как утверждает Юрий Иванов, главное в 
его работе — забота о людях.  В хозяйстве 
построены более 350 жилых домов и квар-

тир, школа на 200 учащихся, больница, Дом 
культуры, магазин и многие другие объек-
ты. За счет средств кооператива произве-
дена их газификация. В колхозе «Красный 
Октябрь» за долгие годы работы сложился 
целостный, сплоченный и трудолюбивый 
коллектив — это опора для стабильного 
развития предприятия в будущем.

Текст:  Владислав Кирка

Весь жизненный опыт — 
родному колхозу
Юрий Иванов стоит у руля тверского СПК «Красный Октябрь» 
уже более шести десятилетий

СПК «Красный Октябрь» расположен в Сонковском районе Тверской области. 
Основными видами его деятельности являются выращивание крупного рогатого 
скота, производство молока, мяса, выращивание зерновых культур. «Красный 
Октябрь» — элитхоз, он занимает лидирующее место среди семеноводческих 
хозяйств региона по производству зерновых и зернобобовых культур. Площадь 
посевов элитных семян составляет 1926 га — четверть от общей площади таких 
посевов в регионе. 

Возглавляет предприятие опытнейший 

руководитель, один из самых 

известных тружеников региона, Герой 

Социалистического Труда, почетный 

гражданин Тверской области Юрий Иванов. 



«В основном мы поставляем на рынок жи-
вую птицу, — рассказывает руководитель 
предприятия «Богородская птица» Станис-
лав Караганский. — Основная торговля 
приходится на весенне-летний период. Это 
индюшата и цыплята-бройлеры. Ежегодно 
предприятие реализовывает порядка 
25 тыс. голов индейки и цыплят в живом 
весе. Также мы производим около 400 тонн 
мяса индейки. Сегодня спрос на птицу 
возрос, и мы, понимая конъюнктуру рынка, 
стали наращивать мощность. И не прога-
дали. Птицу реализуем непосредственно в 
Богородском районе Нижегородской обла-

сти, на рынке продукцию компании знают 
хорошо, здесь всегда очередь». На предпри-
ятии полностью решен вопрос снабжения 
кормами. «Мы сами выстраиваем свою 
кормовую политику, — поясняет Станис-
лав Караганский. —  Покупаем все необхо-
димые ингредиенты, готовим комбикорма. 
Следим, чтобы состав был сбалансирован. 
Конечно, корма — вещь важная, но больше 
нас заботит то, что мы очень зависим от 
импортного производителя. Сегодня вся 
генетика птицы, весь молодняк идет от 
импортного производителя. У нас в стране, 
к сожалению, не ведется племенная работа 
по разведению индейки. Знаю, что только 
сейчас задались этим вопросом, но нужно 
время. Поэтому на данном этапе завозим 
индейку из-за рубежа породы тяжелый 
кросс. Именно с тяжелым, а также средним 
кроссом в России не ведется племенная ра-

бота». Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, в хозяйстве Караганского 
смотрят на жизнь с оптимизмом и продол-
жают работать в штатном режиме. «Мы 
понимаем, что производство сельхозпро-
дукции — это продовольственная безопас-
ность страны, — подчеркивает Станислав 
Караганский. — Большим подспорьем 
для нас является поддержка государства, 
например, субсидирование процентной 
ставки по кредиту. В этом году мы выигра-
ли грант на организацию семейной фермы. 
На эти средства мы проведем модерниза-
цию убойной линии, там очень серьезное 
оборудование, и одному предприятию его 
не потянуть. После того как в 2022 году 
проект будет реализован, будем решать 
вопрос подключения к инженерным сетям, 
а там, глядишь, и цех по выпуску полуфа-
брикатов сможем открыть». 

В очередь за «Богородской птицей»

Станислав Караганский открыл собственное дело в 2014 году. Долго готовился, копил силы и средства — нужен 
был первоначальный капитал. Сегодня его предприятие «Богородская птица» выходит на новый уровень развития, 
наращивает потенциал и вынашивает серьезные планы по развитию. Направление деятельности предприятия — 
выращивание и реализация птицы как в живом весе, так и в переработанном.
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Работа  
с маркетплейсами

Специальное предложение для отраслевых компаний 

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?

Позвонить по горячей линии

Единая горячая линия:  

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

Оставить заявку на сайте
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С 2014 года в нашей стране отмечают День 
ветеринарного работника России. За этой 
датой стоит объемная кропотливая ра-
бота специалистов ветеринарных служб. 
Каждый понимает, что без их неусыпного 
ока сегодня невозможно себе представить 
успешно функционирующий аграрный 
сектор экономики. 
«Вклад ветеринарных работников в раз-
витие агропромышленного комплекса 
невозможно переоценить, — подчеркивает 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев. — Благодаря слаженной работе 
на всех уровнях — от отдельных специа-
листов на животноводческих предприя-
тиях до государственной ветеринарной 
службы — за последние годы мы серьезно 
продвинулись в обеспечении биологиче-
ской безопасности и высокого качества 
российской сельскохозяйственной продук-
ции. Эффективность деятельности отече-
ственной ветслужбы признана в том числе 
Международным эпизоотическим бюро, 
которое присвоило нашей стране статусы 
благополучия по ряду особо опасных болез-
ней животных. Эти результаты во многом 
обусловлены комплексным подходом госу-
дарства к развитию отрасли».
Слова главы федерального ведомства под-
тверждают результаты, которые сегодня де-

Аграрная фауна 
под надзором
Ветеринарно-санитарные обследования 

животноводческих хозяйств помогают сохранять 

эпизоотическое благополучие в стране

Регулярная реализация мер по сохранению эпизоотического благополучия 
в секторе животноводства позволит стабилизировать ситуацию 
с распространением опасных болезней сельскохозяйственных и домашних 
животных. Именно на такой ноте сегодня строится вся масштабная работа 
ветеринарных служб страны. Специалистам ветнадзорных органов удается 
сделать невозможное и прежде всего на корню купировать очаги опасных 
заболеваний во всех регионах без исключения. 

Текст: Валерия Якимова



«Хасавюртовский район — одна из клю-
чевых производственных территорий 
Дагестана с большим поголовьем скота 
и птицы, важный сельскохозяйственный 
регион в масштабах всей республики. Се-
годня численность КРС составляет 38 тыс. 
голов, МРС — 72 тыс. голов, домашней 
птицы — 127,5 тыс. голов в хозяйствах 
населения и 400 тыс. голов на птицефа-
бриках», — рассказывает руководитель 

ГБУ РД «Хасавюртовское районное вете-

ринарное управление» Мурад Хизриев.
Хасавюртовское районное ветуправ-
ление на высоком профессиональном 
уровне обеспечивает безопасность по-
головья, его регулярную вакцинацию, 
ветеринарный контроль на пищевых 
производствах, в местах торговли агро-
продукцией.
Структурно управление разделено 
на 19 ветучреждений на местах, в том 
числе труднодоступных, — такой охват 
позволяет держать под наблюдением по-
головье, оперативно выполнять все пред-
писанные законом действия. В частности, 
постоянно проводится вакцинация 
от таких опасных заболеваний, как си-
бирская язва, ящур, бруцеллез и лейкоз. 
Поголовье прививается в соответствии 
с федеральным планом вакцинации, все 
материалы для этого имеются в наличии 
и полном объеме. Оперативная деятель-
ность направлена на оздоровление стада, 
лечение животных по заявкам населения.
Коллектив управления — высокопро-
фессиональные специалисты, которые 
в полной мере осознают важность своей 
работы для населения. В нашей коман-
де трудятся 60 человек — 31 ветврач 
и 29 ветфельдшеров.

Все под 
ветконтролем

монстрируют животноводство и пищевая 
промышленность. Во многом успешному 
развитию и увеличению темпов роста по 
этим двум направлениям способствует 
именно четко отлаженная работа ветери-
нарных служб в регионах. Ежегодно увели-
чивается финансирование материальной 
базы ветслужб, профилактических и про-
тивоэпизоотических мероприятий. Также 
успешно функционирует федеральная 
государственная информационная систе-
ма, которая значительно ускорила и опти-
мизировала производственные процессы 
в сфере ветеринарии. Ведется постоянная 
масштабная работа по совершенствованию 
законодательства в этой области. 
«Аграрный сектор предъявляет самые 
высокие требования к уровню оказания 
ветеринарных услуг и компетенций 
работников, — подчеркивает Дмитрий 
Патрушев. — Сегодня уделяется большое 
внимание их профессиональной подготов-
ке, повышению квалификации, которое в 
пятилетнем периоде проходят почти 100% 
профильных специалистов. Чтобы обеспе-
чивать приток молодых кадров, увеличи-
ваем количество мест в аграрных вузах по 
программам ветеринарии и зоотехнии. 
Будем и дальше плотно заниматься этими 
и другими актуальными задачами».

К молоку вопросов нет. 
На VIII Международном ветеринарном 
конгрессе в рамках конференции «Акту-
альные ветеринарные аспекты молочного 
и мясного животноводства» поднимались 
важные вопросы безопасности на живот-
новодческих предприятиях, которые зани-
маются молочным производством. Анализ 
статистики по эпизоотическому состоянию 
страны показывает, что сегодня достаточно 
непросто стоит вопрос с заносом опасных 
болезней сельскохозяйственных животных 
в некоторые регионы нашей страны, но 
благодаря слаженной работе региональных 
ветслужб удается сделать невозможное. 
«Основной проблемой 2021 года стал занос 
на территорию страны ящура и сохра-
няющаяся угроза для ряда регионов по 
заразному узелковому дерматиту крупного 

рогатого скота, — подчеркнула в своем 
выступлении директор департамента ве-

теринарии Минсельхоза РФ Мария Нови-
кова. — Кроме того, постоянно возникают 
очаги бешенства, бруцеллеза, туберкулеза 
крупного рогатого скота, лептоспироза. 
Напряженной остается ситуация и по лей-
козу крупного рогатого скота».

Цифровой учет. Сегодня в целях 
нормативно-правового регулирования 
противоэпизоотических мероприятий фе-
деральным ведомством ведется работа по 
актуализации правил борьбы с заразными 
болезнями животных, которые были из-
даны еще в советские времена. На данном 
этапе уже обновлены перечни заразных, 
в том числе карантинных болезней, подго-
товлены проекты ветеринарных правил по 
предотвращению распространения и лик-
видации очагов по 20 наиболее актуаль-
ным заразным болезням животных. Кроме 
того, утверждены правила содержания 
отдельных видов животных, которые явля-
ются серьезным инструментом для органов 
ветнадзора в рамках контроля за соблюде-
нием владельцами животных требований 
ветеринарного законодательства.
Остро стоял вопрос реализации мер по 
профилактике и искоренению болезней 
животных в условиях, когда практически 
невозможно провести учет поголовья 
животных и птицы. Но решение найдено. 
В России вводится система объективного, 
контролируемого органами местного само-
управления и региональной государствен-
ной ветслужбой учета поголовья скота. 
Для обеспечения работы системы Мин-
сельхозом России подготовлен ряд законо-
проектов. Большие надежды в улучшении 
ситуации связаны с федеральной системой 
маркирования, учета и идентификации 
животных, подготовкой нормативной 
базы для установления ответственности 
владельцев за непредоставление животных 
для учета и проведения ветеринарных 
мероприятий. Реализация всех этих шагов 
позволит стабилизировать ситуацию с 
распространением, к примеру, вируса АЧС, 
других заразных болезней животных.
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Сегодня в Якутии 27 управлений ветери-
нарии, 8 филиалов, 1 республиканская 
ветеринарно-испытательная лаборатория 
и центр ресурсного обеспечения. На тер-
ритории республики — 45 ветеринарных 
лечебниц, 110 ветеринарных участков, 221 
ветеринарный пункт и 7 лабораторий вете-
ринарно-санитарных экспертиз.
Объемы работ, выполняемые департамен-
том ветеринарии и его структурными под-
разделениями, масштабны. В республике 
зарегистрировано всего 32 812 хозяйств раз-
личных форм собственности, занимающих-
ся скотоводством, коневодством, олене-
водством, свиноводством, птицеводством. 
По состоянию на 1 июля 2022 года в респу-
блике насчитывается 221 163 головы КРС, 
218 041 лошадь, 174 140 оленей, 19 042 сви-
ньи, 6069 пушных зверей, 754 440 птиц. Эф-
фективность лечения больных животных 
специалистами ветеринарных лечебниц 
у КРС составляет 96,5%, лошадей — 97,1%, 
оленей — 91,7%, свиней — 90,9%, пушных 
зверей — 100%, мелкого рогатого скота — 
100%, птиц — 94,4%.
В целях недопущения возникновения и 
распространения особо опасных, в том чис-
ле карантинных, болезней животных про-
тив инфекционных заболеваний ежегодно 
проводится около 2 млн исследований, 
более 17,2 млн вакцинаций всех видов жи-

вотных и птиц, обработкам подвергаются 
более 1,9 млн голов.
Однако на сегодняшний день матери-
ально-техническая база подразделений 
департамента находится в ветхом состоя-
нии, не во всех ветеринарных службах есть 
современное оборудование, большинство 
учреждений располагается в деревянных 
зданиях, часть которых не благоустроена. 
Но в ближайшие годы ситуация карди-
нально изменится. В 2021 году на уровне 
правительства разработана и в 2022 году 
одобрена Стратегия развития ветеринарной 
службы региона до 2030 года. Она предус-
матривает формирование современной 
материально-технической базы; внедрение 
цифровых технологий; совершенствование 
кадровой политики; повышение эффек-
тивности и качества работы ветеринарной 
службы. Перечисленные выше задачи будут 
решаться с помощью реализации 20 про-
ектов, основными из которых являются 
обеспечение учреждений ветеринарии 
служебными и производственными поме-
щениями, обновление парка транспортных 
средств, оснащение лабораторным обору-
дованием, увеличение заработной платы 
специалистов и строительство приютов 
для животных без владельцев. «Мы ожида-
ем, что реализация стратегии обеспечит 

специалистам ветеринарной службы реги-
она безопасные и здоровые условия труда, 
способствующие повышению их произво-
дительности. Для достижения результата 
необходимо построить 22 новых здания 
взамен аварийных, 59 новых зданий взамен 
изношенных и сделать капитальный и 
текущий ремонт 135 зданий», — комменти-
рует руководитель Департамента ветери-

нарии Республики Саха (Якутия) Петр Пе-
тров. Принятие стратегии развития в 2022 
году стало отличным подарком к 125-летию 
самой службы. Символично также и то, 
что в 2022 году в честь 100-летнего юбилея 
образования Якутской АССР и за многолет-
ний добросовестный труд ветеринарным 
специалистам Якутии вручено 100 респу-
бликанских и ведомственных наград.

Текст: Наталья Приходько

Стратегия кардинального обновления
До 2030 года деятельность ветеринарной службы Якутии будет 
капитально усовершенствована

Департаменту ветеринарии Республики Саха (Якутия) в 2022 году исполняется 
125 лет. Это значимая дата: за эти годы не только сформировалось само 
ведомство как устойчивая и эффективная структура, но и была проведена 
масштабная работа по оздоровлению республики от сибирской язвы 
и туберкулеза сельскохозяйственных животных, широко распространенных 
в прошлом веке.

Петр Петров



«С Казахстаном граничат 7 районов Челя-
бинской области. И задача не пропустить 
какие-либо заболевания в нашу страну», — 
делится начальник управления Сергей 
Тузов. Сегодня в структуре управления 
23 подведомственных учреждения, в том 
числе 2 межрайонные лаборатории. Всего 
лабораторий 11, из них 3 аккредитованы, 
ведется работа по аккредитации еще двух. 
В ветслужбе региона трудятся 1080 человек. 
В ближайших планах — создание эпизот-
ряда, сейчас он формируется на юге на базе 
Кизильской ветстанции. На территории 
региона 7 птицефабрик, общее поголовье — 
22 млн птиц. Есть крупные свиноводческие 
предприятия, где содержится около  860 ты-
сяч голов. Вот за всем этим и следят ветери-
нарные специалисты региона, не допуская 
никаких заболеваний, в первую очередь 
птичьим гриппом и АЧС, ведь в случае 
чего уничтожается все поголовье. Ведется 
работа по улучшению материально-тех-
нической базы. Так, в прошлом году был 
приобретен утилизационный комплекс, 
а также пост ветеринарного контроля. 
Огромное внимание уделяется повышению 
квалификации специалистов ветслужбы, 
потому что в регионе много домашних 
животных. Для их качественного лечения 
нужны специалисты с особыми навыками. 
Поэтому люди каждые полгода проходят 

курсы повышения квалификации по УЗИ, 
хирургии, терапии, стоматологии. Что каса-
ется сельхозживотных, то в числе востребо-
ванных услуг — искусственное осеменение 
КРС, и ветслужба эти услуги в нескольких 
районах предоставляет. Отметим, что 
управление готово принимать на работу 
молодых специалистов с возможностью 
параллельного целевого обучения. Кипит 
работа и в рамках закона об ответственном 
обращении с животными. С прошлого года 
на территории Агаповского района работа-
ет приют для бездомных животных. В этом 
году еще один откроется в Сосновском рай-
оне, а в следующем — в Катав-Ивановском. 
Одним из ярких примеров в масштабах ве-
теринарной службы Челябинской области 
является работа Варненской ветеринарной 
СББЖ. Дело в том, что именно Варненский 
район имеет самый протяженный участок 
границы с Казахстаном — 340 км. Строгий 
контроль, профилактика опасных заболе-
ваний и лечение сельскохозяйственных и 
домашних животных — главные задачи. 
Для этого действует 10 ветучастков и один 
ветпункт. Эпизоотическая ситуация в 
районе благополучная. В 2017 году в районе 
было 62 неблагополучных объекта по 
лейкозу, сегодня ситуация исправлена, все 
хорошо и по бруцеллезу. Большие успехи в 
борьбе с бешенством. Если в 2018 году было 

зафиксировано 8 случаев, то за последние 
два года — всего один. С 2018 года специ-
алисты проводят в районе регулярные 
месячники по бешенству, заходят букваль-
но в каждый двор и вакцинируют живот-
ных. «Следуя общему вектору развития, 
мы регулярно улучшаем и обновляем свою 
материально-техническую базу, — делится 
начальник Варненской ветстанции Андрей 
Поздеев. — Сейчас все автомобили у нас 
новые, часть из них передана ветучасткам. 
За последние годы мы капитально отремон-
тировали 2 здания, все гаражи. Обновили 
всю оргтехнику. Открыли на территории 
района 3 аптеки с оборудованием для хра-
нения вакцин, купили крематор. А наши 
специалисты ежегодно повышают свою 
квалификацию».

Текст: Вера Чернова

На границе благополучия
Челябинская область — регион, который граничит с Республикой 
Казахстан, где, как известно, не все благополучно 
с эпизоотической обстановкой

Поэтому так важна работа управления ветеринарии Челябинской области и всех 
его подведомственных учреждений. Ветслужба региона ежегодно выполняет 
госзадание на 100% и ведет постоянную работу по улучшению материально-
технической базы и повышению квалификации своих специалистов.

Сергей Тузов Андрей Поздеев
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История государственной ветеринар-
ной медицины Ставропольского края 
началась в далеком 1895 году. За многие 
десятилетия ветслужбе региона удалось 
достигнуть успехов в развитии и повыше-
нии эффективности своей работы. Так, 
благодаря своевременно проводимым 
управлением ветеринарии Ставрополь-
ского края мероприятиям, на территории 
региона удается не допускать возникно-
вения таких болезней, как ящур, зараз-
ный узелковый дерматит КРС, оспа овец 
и коз, чума МРС. Для птицеводческих 
и свиноводческих предприятий края 
управлением разработаны программы 
биологической безопасности. Исследова-
ния и обработки против особо опасных 
болезней животных всегда выполняются 
на 100%.
Если говорить об объемах работы, то 
только за первое полугодие 2022 года 
проведено 7683,53 тыс. плановых профи-
лактических вакцинаций, 1201,49 тыс. 
диагностических и мониторинговых 
исследований на бруцеллез, лейкоз КРС, 
ящур, африканскую чуму свиней, грипп 
птиц, туберкулез и др.
В 2022 году ветеринарная лаборатория 
Изобильненской СББЖ аккредитовалась 
по 76 методикам, в том числе на 47 по-
казателей безопасности, требуемым 

по техническим регламентам ТС. И в 
дальнейшем планируется расширение 
области аккредитации испытательной 
лаборатории.
Особое внимание управление уделяет 
расширению спектра и повышению 
качества ветуслуг, внедрению совре-
менных методик лечения болезней жи-
вотных разной этиологии. Только в 2021 
году организовано и проведено повы-
шение квалификации 815 специалистов 
государственной ветеринарной службы 
края по вопросам диагностики и профи-
лактики заразных болезней животных. 
Кроме того, на базе Ставропольского 
ГАУ проведено повышение квалифи-
кации специалистов по программе 
«Современные методы диагностики и 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов сырья животного 
и растительного происхождения». В те-
кущем году планируется  обучение по 
программе «Оператор по ветеринарной 
обработке животных». Важно отметить, 
что все это с учетом стандарта «Ворлд-
скиллс» по компетенции «Ветеринария». 
Не остается без внимания и развитие 
материально-технической базы. Для 
ее оснащения, приобретения и ввода в 
эксплуатацию модульных ветучастков, 

проведения ремонта, приобретения 
нового оборудования за 2018-2021 годы 
израсходовано более 239 млн рублей. 
Сегодня служба укомплектована спецтех-
никой для работы в очагах особо опасных 
заболеваний. Это 55 единиц техники, на 
которых установлено оборудование для 
проведения дезинфекции. В распоряже-
нии специалистов 10 передвижных мо-
бильных ветеринарно-санитарных постов 
на базе автомобильного прицепа.
«Наш край одним из первых в стране на-
чал работу в рамках пилотного проекта 
по созданию ветеринарных участков 
нового формата. С 2018-го по 2022 год мы 
приобрели и установили 33 модульных 
участка, в которых также осуществля-
ется розничная продажа ветеринарных 
препаратов и кормов для животных. 
Тем не менее на достигнутых результа-
тах мы не остановимся, а продолжим 
планомерную работу по сохранению 
эпизоотического благополучия, чтобы 
всегда быть готовыми к оперативным 
действиям в любых ситуациях», — про-
комментировал начальник управления 

ветеринарии Ставропольского края 

Денис Тарануха. 

Текст: Вера Чернова

Денис Тарануха: «Ветеринарная служба 
должна быть готова к оперативным действиям 
в любых ситуациях»

Аграрный сектор экономики Ставрополья невозможно представить без 
животноводческой отрасли, особенно сегодня в связи с необходимостью 
обеспечить продовольственную безопасность страны и ее независимость 
от иностранных импортеров. В соответствии с этим ощутимо возрастает роль 
краевой ветеринарной службы, которая всегда работала в тесном союзе 
с животноводами региона.



Специалисты Жуковской ветстанции про-
фессионально, эффективно и оперативно 
решают все поставленные перед ними 
задачи: проводят профилактические 
мероприятия в отношении животных в 
общественном и частном секторах, ведут 
масштабную разъяснительную работу 
по вопросам ветеринарии среди жителей 
района, предупреждают возникновение 
особо опасных и иных болезней, общих 
для человека и животных. Тем самым 
вносят вклад в обеспечение продоволь-
ственной, биологической безопасности и 
эпизоотического благополучия на подкон-
трольной территории.
Государственная ветеринарная служба 
Жуковского района имеет на своем счету 
определенные достижения. Так, здесь 
поддерживается стабильное благополучие 
по острым инфекционным заболеваниям 

животных (бруцеллезу, туберкулезу, чуме, 
сибирской язве и другим особо опасным 
болезням). Обеспечен полный охват по-
головья скота в коллективных хозяйствах 
и частном секторе района профилактиче-
скими исследованиями и вакцинацией. 
С 2020 года по настоящий момент благода-
ря вакцинациям против бешенства собак 
и кошек, КРС, лошадей случаев бешенства 
в Жуковском районе не зафиксировано, в 

том числе диких плотоядных животных. 
За этот же период оздоровлено четыре 
сельхозпредприятия в отношении вируса 
лейкоза КРС. В июле 2022 года Жуковская 
ветстанция при содействии админи-
страции района боролась с вспышкой 
высокопатогенного птичьего гриппа. «Со-
вместными силами наших коллективов 
при поддержке коллег из комитета вете-
ринарии при правительстве Калужской 
области удалось локализовать и ликвиди-
ровать это опасное заболевание, не допу-
стив вспышки на птицеводческом пред-
приятии, находящемся на территории 
района, — делится Игорь Смирнов. — Все 
успехи становятся возможными исклю-
чительно благодаря командной работе, 
благодаря повседневному труду наших 
ветеринарных специалистов, отдающих 
знания, опыт и умение своему делу».

В ответе за здоровье родного района

Задачей Жуковской ветеринарной службы является охрана территории Калужской области, и в частности территории 
родного района, от заноса заразных, в том числе особо опасных болезней животных, из других регионов. Районная 
служба представлена ГБУ КО «Жуковская ветстанция», возглавляет ее опытный руководитель Игорь Смирнов. 
С ним в команде трудятся люди, которых отличают профессионализм, преданность своему делу и умение осваивать 
новшества современного мира. 

— Наши приоритетные задачи — это 
обеспечение эпизоотического благополу-
чия Искитимского района, обеспечение 
безопасности продуктов животноводства, 
защита населения от болезней, общих 
для человека и животных, а также охрана 
территории района от заноса заразных 
болезней животных.  
Фронт работы достаточно большой — 
на территории района находится 
7 животноводческих хозяйств, 10 кре-
стьянских фермерских хозяйств, 5 птице-
водческих и 6 кормоперерабатывающих 
предприятий. На них трудятся 23 вете-
ринарных специалиста, отвечающих 
за безопасность выпускаемой продукции. 
Также в районе функционируют два 
рынка, оборудованных лабораториями 
ветеринарно-санитарной экспертизы.
В составе нашей службы работает лабо-

ратория — аккредитацию по исследо-
ваниям второй и четвертой групп пато-
генности мы получили в 2014 году и с тех 
пор ежегодно ее подтверждаем. Каждый 
год специалисты лаборатории, коллектив 
составляет 15 человек, проводят порядка 
40 тысяч исследований взятых материалов.
На территории района мы проводим пла-
новые противоэпизоотические меропри-
ятия по исследованию крупного рогатого 

скота на лейкоз, бруцеллез и туберкулез, 
мелкого рогатого скота на бруцеллез, 
лошадей на сап, ИНАН, случную болезнь 
лошадей и бруцеллез. Проводится вакци-
нация всего поголовья крупного рогатого 
скота против сибирской язвы и эмкара, 
ящура, заразного узелкового дерматита, 
осенняя обработка животных против 
гиподерматоза. Лошади и мелкий рогатый 
скот вакцинируются против сибирской 
язвы, свиньи — против классической 
чумы свиней, птица — против гриппа 
птиц. Кошки и собаки вакцинируются 
против бешенства. Эта работа дает резуль-
таты — с 2020 года случаев этого заболева-
ния в районе зарегистрировано не было.
Наибольшее беспокойство на настоящий 
момент вызывает ящур, который может 
быть занесен на территорию района из 
Казахстана. 

«Эпизоотическая ситуация под контролем»

Первая ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных в  г. Искитиме была образована в 1943 году, 
и по сей день ветеринары в полной мере выполняют возложенные на них задачи. Как рассказал Михаил Сабуров, 
руководитель ГБУ СО «Управление ветеринарии Искитимского района Новосибирской области», работа идет 
успешно, в частности, новых случаев бешенства в регионе не наблюдалось с 2020 года.
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Как рассказал руководитель управления 
Узаил Алмаксудов, основной задачей 
махачкалинских ветеринаров является 
осуществление ветеринарного контроля 
за пищевыми производствами города, 
в первую очередь мясоперерабатываю-
щими. «Эксперты выезжают на произ-
водственную площадку, контролируют 
процесс привоза и убоя животных, 
осматривают туши, следят, чтобы все 
необходимые операции соответствова-
ли законодательству, нормам СанПиН, 
проверяют, чтобы вся продукция была 
зарегистрирована в системе «Мерку-
рий». На сегодня у нас заключены кон-
тракты с 30 предприятиями. Пищевая 
промышленность в нашем городе, к сча-
стью, динамично развивается, поэтому 
растет и число наших контрагентов», — 
поделился Узаил Пашаевич.
Еще одно важнейшее направление 
работы — обеспечение ветеринарного 
контроля и наблюдения за сельскохо-
зяйственными животными в пределах 
Махачкалы, а таковых, хоть это и город, 
немало. Например, КРС — около 11 тыс. 
голов, МЛС — более 10 тыс. голов. 
Специалисты регулярно осматривают 
скот, прививают его от самых опасных 
и распространенных болезней, а если 
нужно, могут быстро и качественно осу-

ществить лечение животного, причем 
не отказывают и жителям, принесшим 
врачам кошку или собаку. «В городе 
много частных ветеринарных клиник, 
но могу без ложной скромности сказать, 
что наши специалисты выделяются сво-
ей квалификацией, ответственностью и 
профессионализмом. 
В нашей команде работают специа-
листы высочайшей квалификации, 
которые имеют огромный опыт работы 
с самыми разнообразными болезнями 
животных», — отмечает Узаил Алмак-
судов. 
Следит управление и за здоровьем 
обычных дворняжек, которые не долж-
ны бесконтрольно размножаться и 
становиться переносчиками опасных 
для жителей заболеваний. Ведет всю эту 
важную работу коллектив из 82 сотруд-

ников, непосредственный контроль осу-
ществляет команда из 7 экспертов под 
руководством опытного ветврача Та-
тьяны Хрипковой. Помимо мобильных 
команд работают три стационарные 
ветстанции — в Ленинском, Кировском 
и Советском районах дагестанской 
столицы.
Ветеринарный врач — профессия благо-
родная и ответственная, порой грани-
чащая с героизмом и самоотречением, 
считает Узаил Пашаевич. Как откажешь 
старику, который привел на осмотр 
корову-кормилицу, пусть и глубокой 
ночью? Да и работу мясного цеха никто 
подстраивать под график ветеринара не 
будет: начинают рано утром, а к этому 
моменту уже нужно быть во всеоружии. 
«Ветеринарный врач-эксперт — товар 
штучный, его тяжело подготовить, еще 
тяжелее удержать и мотивировать на 
каждодневный труд. 
Конечно, наше направление непростое, 
но мы уже давно сформировали костяк 
коллектива, люди по-хорошему фанате-
ют от своей работы, от того, что делают 
важное для города и народа дело», — от-
мечает Узаил Алмаксудов.

Текст: Мария Аристова

Эксперты в деле
Махачкалинское городское ветеринарное управление на высоком 
уровне обеспечивает безопасность пищевых производств столицы 
Дагестана

Ветеринарный контроль — сложнейшее и крайне важное для жителей 
вверенной территории направление, которое должно быть в руках настоящих 
профессионалов, неравнодушных и ответственных специалистов. Именно такой 
коллектив собран в Махачкалинском городском ветеринарном управлении, 
много лет стоящем на страже здоровья животных и людей. 
 

Узаил Алмаксудов



Продовольственная безопасность 
региона и страны зависит от обе-
спечения молоком, мясом, яйцом и 
другими продуктами животноводства, 
благополучие которого в свою очередь 
напрямую зависит от организации 
грамотного ветеринарного контроля. 
В этом смысле Кизлярское районное 
ветеринарное управление, чья под-
ведомственная территория является 
одной из ведущих в АПК Дагестана, 
выступает важнейшим звеном всей 
ветслужбы республики. 
Как говорит руководитель управления, 

опытный ветврач, много лет прорабо-
тавший в крупных хозяйствах региона, 
Абдулварис Танзиров, работа его 
ведомства ведется строго согласно 
утверждаемому графику — выпол-
няются вакцинация поголовья КРС 
и МЛС от наиболее опасных болезней 
(ящур, бруцеллез, лептоспироз, сибир-
ская язва и т. д.) и плановый осмотр 
поголовья. Оперативная деятельность 
направлена на оздоровление стада, 
лечение животных по заявкам насе-
ления. 
«Работы хватает, ведь у нас самое боль-
шое стадо в Дагестане — более 66 тыс. 
голов КРС, 101 тыс. голов мелкого ско-
та»,  — отмечает Абдулварис Танзиров.
Структурно управление состоит из 
18 ветучреждений: 1 ветлечебницы, 
7 ветпунктов и 10 ветучастков. 

Таким образом, ветеринарным контро-
лем охвачены даже самые труднодоступ-
ные районы, в том числе высокогорные. 
Коллектив управления — это 73 специа-
листа, в том числе ветврачи, фельдшеры, 
техники, вспомогательный персонал.
«У нас сбалансированная команда, 
много опытных сотрудников, есть и 
талантливая, перспективная молодежь, 
в основном выпускники дагестанских 
аграрных вузов и колледжей, уровень 
подготовки у них достаточно высокий. 
В целом, думаю, главным показателем 
качественной работы ветслужбы Киз-
лярского района может служить тот 
факт, что за последние несколько лет 
на нашей территории не зафиксировано 
ни одной вспышки инфекционного 
заболевания животных», — подчеркнул 
Абдулварис Танзиров.

Профессиональные высоты

Поголовье скота в Кизлярском районе — самое крупное в Дагестане, многие стада находятся высоко в горах, что 
затрудняет доступ. Конечно, это делает ветеринарный контроль непростым делом, однако специалисты ГБУ РД 
«Кизлярское районное ветеринарное управление» отлично справляются с ним.

Digital EuroMedia — это digital-агентство, 
специализирующееся на отраслевых сегментах.

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

Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru 
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Цифровизация 
без остановки
На повестке — формирование единой платформы 

решений и сервисов

Несмотря на очевидные трудности, возникшие из-за санкций и сложностей 
с поставками, процесс цифровизации отрасли не останавливается. 
Появляются новые системы, решения, сервисы, в том числе благодаря 
успешной работе по импортозамещению. Состояние дел и повестка в этой 
сфере обсуждались на конференции «Цифровая индустрия промышленной 
России»-2022, проходившей в начале июня. Это важная площадка для 
диалога государства и бизнеса по вопросам цифровизации, автоматизации, 
развития ИТ-сферы и реализации нацпроекта «Цифровая экономика». 
И в числе главных новостей для агропрома — заявление Минсельхоза РФ 
о планах по формированию единой цифровой платформы для отрасли. 
Текст: Владислав Кирка

Время объединять решения. 
Как рассказала заместитель министра 

сельского хозяйства Елена Фастова на 
панельной дискуссии «Цифровая транс-
формация АПК», которая состоялась в 
ходе конференции ЦИПР-2022 в Нижнем 
Новгороде, на сегодня уже созданы 11 ин-
формационных систем, призванных обе-
спечить агропром производственными и 
финансовыми данными для того, чтобы 
сделать управленческие решения более 
точными. Как сообщил Минсельхоз РФ, 
для повышения эффективности производ-
ственных и технологических процессов 
ведомство формирует единую цифровую 
платформу агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов. С ее помо-
щью можно будет планировать балансы 
производства и потребления продукции 
агропрома, предоставлять государствен-
ные услуги в цифровом виде и т.д. 
Как сообщает Минсельхоз РФ, уже запу-
щена система прослеживаемости зерна 
и продуктов его переработки, функци-
онирует федеральная государственная 
информационная система учета и реги-
страции тракторов, самоходных машин 
и прицепов к ним, в функционал которой 
входит сбор сведений о количестве и со-
стоянии самоходных машин и прицепов, 

во взаимодействии с информационными 
системами органов Гостехнадзора. 
Как рассказала Елена Фастова, в теку-
щем году ведомство собирается про-
должить совершенствование цифровых 
сервисов. В частности, будет начата 
разработка нейросети, которая позволит 
распознавать контуры полей и произ-
растающую на них культуру. В рамках 
интеграции с Единой электронной 
картографической основой прорабаты-
вается возможность получения сведений 
о границах земель, а также будет про-
ведена интеграция с информационной 
системой «Цифровой мониторинг» Рос-
сельхозцентра. Кроме того, на базе ГИС 
«Единое окно» в 2022 году планируется 
сформировать базу отраслевых показа-
телей, организовав единую мета-модель 
данных.
Мнение о том, что рынку ИТ-сервисов 
для агропрома нужно систематизиро-
ваться, стандартизироваться и встра-
иваться в платформу, поддерживают и 
практики данного сектора. Татьяна Сур-
дина, директор по маркетингу АО «ОХК 

«Уралхим», руководитель ООО «Дид-

житал Агро», выступая на ЦИПР-2022, 
рассказала о преимуществах, которые 
дает управление агропредприятиями 

на основе данных, а также об актуаль-
ных задачах, стоящих перед отраслью, 
касающихся формирования условий для 
развития подобных сервисов. В числе 
важнейших она выделила задачу по соз-
данию единых для всего рынка стандар-
тов обработки и передачи данных, для 
чего необходима совместная работа всех 
участников этой отрасли.
«Без помощи, без объединения, мне 
кажется, мы идем в какие-то совершенно 
тупиковые ветви развития, — говорит 
Татьяна Сурдина. — Если это будет 
делать кто-то в единственном лице, про-
цесс будет занимать очень долгое время, 
и мы все равно не сможем сделать все 
блоки самостоятельно и качественно. 
Поэтому призываю объединяться, встре-
чаться, договариваться и делать сервисы 
и решения, которые сегодня нужны 
нашим клиентам. Сельхозпроизводи-
тели тоже должны быть активнейшими 
участниками этого процесса, потому что 
только они могут сказать реально, что 
им необходимо, зачем и каких решений 
им сегодня не хватает».

Импортозамещение, которое 
работает. Выступая на сессии ЦИПР, 
Ольга Ускова, генеральный директор 



компании Cognitive Pilot, демонстриро-
вала видеоролик, который показывал 
работу автоматизированных комбайнов 
на уборке урожая 2022 года. 
«Ни один из наших офисов не закрылся. 
Хьюстон — работает. Мало того что рабо-
тает, но и контракты все подписываются, 
поддерживаются, ничего не произошло. 
Бразилия работает, Эмираты работают, 
Аргентина работает, Китай работает. 
Мы привыкли к тому, что мы делаем 
какие-то системы и все время догоняем. 
Но есть целый ряд направлений, где 
мы намного опережаем. И там, где мы 
опережаем, там не вводят ограничений, 
потому что использование этих инстру-
ментов для иностранных агрохозяйств — 
это вопрос их конкурентоспособности. 
Что сейчас происходит с зерном? Если в 
прошлом году мы говорили, что зерно — 
это новая нефть, то в этом году говорим, 
что зерно — это новое сверхточное ору-
жие». В числе факторов Ольга Ускова го-
ворит о том, что тема голода сейчас стала 
очень актуальной и каждая из стран 
занялась вопросами самообеспечения, 
интенсификации и эффективности своих 
хозяйств. Поэтому все инструменты, 
которые помогают аграриям интенсифи-
цироваться, идут вне санкций. 

Как рассказала Ольга Ускова, в процессе 
работы «умной» агротехники снима-
ются данные с точностью 2 см, записы-
ваются видео, и файлы отправляются 
в облако. Для нужд систем Cognitive 
Pilot берется порядка 5% из них. Между 
тем сегодня создается множество ин-
струментальных систем, и ключевым 
вопросом для этих систем является 
наполнение их реальными данными. 

Из этого огромного видеооблака можно 
брать данные о состоянии земли, о ме-
теорологическом состоянии, о наличии 
сорняков, о наличии живых объектов — 
людей, животных и т. д. — по границам 
полей. Это постоянно пополняющееся 
облако оцифрованных данных будет 
использовано для наполнения всех 
рабочих систем. «Мы готовы эти данные 
предоставлять для общего пользования, 

запущена система прослеживаемости 

зерна и продуктов его переработки, 

функционирует федеральная 

государственная информационная 

система учета и регистрации 

тракторов и самоходных машин.
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поскольку это основа точности и денег, 
которые благодаря таким системам 
зарабатывает фермер, — говорит Ольга 
Ускова. — Если он просто купил си-
стему, ему еще надо думать, как он ее 
наполнит данными. Если он купил си-
стему с данными, то она у него начинает 
работать в плюс с момента покупки. 
Сейчас установка таких комплексов дает 
плюс 40%, она окупается за два месяца. 
С вашими данными она будет окупаться 
почти моментально. И три процента ро-
ста отрасли мы превратим в семь». 
Ольга Ускова особо отметила, что у 
Cognotive Pilot уже импортозамещены 
все сенсоры (радары, например, про-
изводятся в Томске), видеокамеры. 
В процессе замещения — плата от ком-
пании nVidia, причем это не абстракт-
ные планы, уже ведутся испытания, 
в следующем году ожидается запуск 
в серию. Также она подчеркнула, что 
готова делиться с коллегами опытом 
по выстраиванию новой логистики, 
импортозамещения, цепочек поставок и 
другим аспектам встраивания в новую 
рыночную реальность. 
Между тем производство систем 
Cognitive Pilot не только не собирается 
останавливаться, но и объемы бизнеса 
компании показывают рост — с февра-
ля они увеличились на 52%. 

Что будем цифровизировать. 
На пути цифровизации АПК есть и про-
блемы — зависимость от зарубежных 
технологий удастся побороть далеко не 
сразу. «Иностранные поставщики ис-
пользовали в качестве способа захвата 
нашего рынка комплексный подход: 

поставляя нам какое-то оборудова-
ние, вдогонку сразу же поставлялось 
программное обеспечение, причем 
всех уровней, от которого невозможно 
отказаться и которое невозможно по-
менять, — говорит Владимир Марфич, 

коммерческий директор ООО «РЦ 

«ПЛИНОР». — Закрытый код, закрытые 
датчики, заранее четко определенная 
консалтинговая составляющая, ино-
гда — отказ в локализации партнеров 
на территории России (все консультан-
ты далеко за границей, стоят огромных 
денег) и т. д. Они замыкали всю цепочку 
на себе, и нашим отечественным ком-
паниям, насколько бы они ни были про-
двинутыми, не могли туда вклиниться 
никак — это было и технологически, и 
юридически ограничено. Однако актив-
но идет замещение, в том числе на тех-
нологическом уровне. Находятся отече-
ственные поставщики, отечественные 
разработчики на уровне контроллеров, 
чипов, «мозгов» — это обнадеживает». 
Как рассказал Владимир Марфич, эти 
процессы замещения привели к тому, 
что теперь у отечественных ИТ-компа-
ний появилась возможность встроиться 
в эти процессы. Однако не все так 
гладко, спикер описал ситуацию емкой 
фразой «и хочется, и колется». 
Что можно и нужно оцифровывать? 
Естественно, это задачи идентифика-
ции — это то, чего мы ждем, чего ждет 
вся страна, когда же будет принят закон 
об идентификации животных, в частно-
сти сельскохозяйственного назначения 
(но это огромный объем работы и 
совершенно безбрежные перспективы). 
Учет поголовья — не важно, какого, 

это может быть мелкий рогатый скот 
или пушные звери, все равно надо учи-
тывать. Надо учитывать все, что с ним 
происходит, — это ежедневная рутин-
ная работа, все манипуляции, которые 
проводят зоотехники, селекционеры, 
ветеринарные врачи и т. д. Это то, в чем 
живет «Плинор» и «Селэкс» — наша 
программа. Далее — контроль переме-
щения, мониторинг местонахождения 
и так далее — интересный компонент 
«цифровой фермы», когда использова-
ние специальных чипов может пока-
зать, где корова в данный момент стоит, 
что она делает и так далее. Доильные 
процессы — основополагающие для 
молочного животноводства. А также 
отчетность, аналитика и прогнозиро-
вание. 
По словам Владимира Марфича, глав-
ное препятствие на пути к построению 
цифровых ферм — это стоимость реа-
лизации таких проектов, которая для 
малых и средних хозяйств оказывается 
неподъемной. Проблема в том, что обо-
рудование для ферм — импортное, и его 
стоимость, а также стоимость обслужи-
вания и сопровождения оказывается 
высокой. То же самое характерно для 
сектора лабораторного оборудования, 
оборудования для идентификации 
животных, ПО для расчетов рациона и 
учета кормления, ПО для закрепления 
лучших племенных производителей. 
Также большой проблемой являются 
кадры, без которых автоматизация не-
возможна.
«Мы должны противостоять экспансии 
и бить врага их оружием, — говорит 
Владимир Марфич. — То есть выстра-



ивать полные цепочки, а не выходить 
на рынок каждый со своим отдельным 
продуктом. Кто-то делает доильный 
комплекс, в ассоциации с ним кто-то 
тут же пишет программное обеспече-
ние, кто-то осуществляет техническую 
поддержку. Мы должны выстроить и 
замкнуть эти цепочки, чтобы идти в 
будущее».

Маркетплейсы важны и нуж-
ны. Любовь Любаева, заместитель ди-

ректора центра развития финансовых 

технологий Россельхозбанка, выступая 
на сессии ЦПТР-2022, также говорила о 
том, что технологии должны стать до-
ступнее. «Большая проблема и большой 
вызов для нас — сделать внедрение, ти-
ражирование ИТ-решений в небольших 
фермерских хозяйствах, тем более что 
сегодня уже говорили о том, что сред-
ний бизнес не очень цифровизован. Что 
же говорить о малом, о микробизнесе? 
Со своей стороны хочу заметить: ведь 
Россельхозбанк кредитует в основном 
малые фермерские хозяйства — интерес 
к цифровизации, к новым технологиям 
у фермеров есть, и он большой».
Как рассказала Любовь Любаева, Рос-
сельхозбанк ведет активную работу, 
стремясь помочь информатизации АПК. 
Так, каждый год банк проводит акселе-
раторы, куда приглашаются стартапы и 
молодые компании в сфере агротехно-
логий, у которых есть интересные реше-
ния на стадии пилотной разработки. За 
последние 2 года было таким образом 
найдено достаточно много хороших 
решений, которые прошли пилотную 
стадию на базе Россельхозбанка. «Мы 

создаем «карту агротехнологий», куда 
отбираем лучшие из лучших компаний. 
И если будет проводиться работа по 
систематизации и стандартизации 
решений, мы тоже хотели бы принять 
в ней участие», — говорит заместитель 
директора. 
Также на базе Россельхозбанка орга-
низуются хакатоны, в ходе которых 
решаются многие актуальные для агра-
риев вопросы и задачи. Плюс действует 
маркетплейс «Свое фермерство», работу 
над которым банк начал еще три года 
назад. Основные его клиенты — малые 
и микропредприятия агросектора. «Уже 
два года мы его наполняем, у нас есть 
более 20 категорий: сельхозтехника, 
семена, удобрения, СЗР, животные, 
ветпрепараты и др. Удобный каталог, 
личный кабинет. Фермер может найти 

нужный ему товар и приобрести», — 
говорит Любовь Любаева. По ее словам, 
после наполнения маркетплейса доста-
точным количеством товаров (более 
1 млн) началась работа по сегментации 
выдачи. Например, отдельная страни-
ца — для растениевода, где есть и това-
ры, и сервисы, и банковские продукты, 
и возможность организовать свой сбыт 
и продвижение. И эта работа продолжа-
ется, в дальнейшем сегментация станет 
еще и региональной.
«Российский агротех — он существует, 
и нам не нужно разрабатывать с нуля 
какие-то решения: они у нас есть. Но то, 
что их нужно как-то объединить, «за-
хороводить» и сделать из них какую-то 
единую мощную и интересную силу, — 
классная идея сегодняшнего дня», — от-
метила Любовь Любаева.

«Большая проблема и большой 

вызов для нас — сделать внедрение, 

тиражирование ИТ-решений 

в небольших фермерских хозяйствах, 

тем более что сегодня уже говорили 

о том, что средний бизнес не очень 

цифровизован».
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Зайти с научной стороны
Развитию отечественной аграрной науки сегодня 

уделяется большое внимание

Эффективная работа агропромышленного комплекса России — задача, 
решение которой требует пристального внимания к самым разным аспектам. 
Один из них — отечественная аграрная наука. В том, как она развивается 
в разных регионах страны и к каким результатам это приводит, разбирался 
«Вестник АПК». 

Текст: Юлия Серебрякова



Эксперты сходятся во мнении, что аграр-
ная наука — фактор, который напрямую 
влияет на то, как и в каком темпе сегодня 
и в ближайшие годы будет работать аг-
ропромышленный комплекс России. Они 
отмечают, что для ее развития предпри-
нимается немалое число шагов, однако 
некоторые специалисты уверены, для того 
чтобы эта работа стала по-настоящему 
эффективной, необходимо справиться с 
некоторыми сложностями.
«Есть два атрибутивно взаимосвязанных 
фактора: с одной стороны, на порядок сле-
дует поднять заработную плату научным 
работникам НИИ и аграрных вузов, от 
труда которых напрямую зависит успех 
развития аграрной науки и подготовки 
необходимых высококвалифицированных 
кадров. В противном случае мы рискуем 
столкнуться с негативными последствия-
ми касательно затухания того, что сейчас 
имеем, на фоне нарастания утечки умов 
и нехватки специалистов. С другой, очень 
важно уделить внимание цифровизации, 
особенно на фоне импортозамещения, 
ведь зарубежные компании ушли с на-
шего рынка и, как правило, забрали свои 
технологии, а потому для нас очень важно 
сейчас, активнее используя китайский 
опыт технологии G5, развернуть всю цепоч-
ку разработки и освоения отечественных 
цифровых аграрных технологий, — уверен 
заведующий кафедрой экономики факуль-

тета экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В.М. Кокова» 

Сафарби Пшихачев. — Наряду с этим не-
обходим пересмотр ранее принятых феде-
ральных и региональных программ, имея 
в виду их усиление на фоне мобилизации 
всех факторов развития АПК страны. Прио-
ритетными и императивно значимыми при 
этом остаются проблемы ускоренного ре-
шения разработки и освоения научно обо-
снованных систем сельского хозяйства во 
всех регионах России, биодиверсификации 
и агролесомелиорации, которые в условиях 
нарастающего санкционного давления 
недружественных стран на РФ сыграют 
наряду с индустриализацией аграрного 
сектора на качественно новом уровне при 
приемлемых цифровых технологиях для 
аграрных коллективов, а также оптими-
зации системного развития локальной 
сельской экономики решающую роль для 
радикального динамичного развития АПК 
страны. При таком качественном подходе 
к вопросу ускорения развития АПК РФ, 
уверен, российские аграрии и ученые от-
платят сторицей».

Эксперты отмечают, что хорошим подспо-
рьем для развития науки служат гранты, 
в числе которых гранты Российского на-
учного фонда, Фонда содействия иннова-
циям, Росмолодежи и другие. Кроме того, 
большой спектр возможностей создан в 
регионах, в ряде которых аграрной науке 
уделяют особенно большое внимание.

Повсеместная наука. Один из таких 
субъектов — Ульяновская область.
«С целью развития аграрной науки и 
научного сопровождения агропромыш-
ленного комплекса региона с 2018 года при 
финансовой поддержке нашего министер-
ства реализуется проект по организации 
деятельности научно-образовательного 
кластера агропромышленного комплекса 
на территории Ульяновской области. Опе-
ратором деятельности кластера является 
Ульяновский ГАУ. Ежегодно меропри-
ятиями кластера охватываются более 
400 хозяйствующих субъектов региона, 
осуществляющих деятельность в агропро-
мышленном комплексе на территории ре-
гиона», — отметил министр агропромыш-

ленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области Михаил 
Семенкин.
В рамках деятельности кластера выпол-
няется работа по нескольким основным 
направлениям: Школа агронома, Школа 
животновода, Инженерная школа, Школа 
экономиста, Школа агробизнеса, Школа 
фермера и научно-консультационное со-
провождение полевых работ.
Специалистами организаций, входящих в 
кластер, ежегодно осуществляется более 
300 выездов в муниципальные образо-
вания для научных консультаций, про-

водится курс научно-производственных 
семинаров по каждому из направлений 
деятельности кластера. 
«Помимо деятельности по направлениям 
научно-образовательного кластера ученые 
Ульяновского ГАУ реализуют исследова-
тельские проекты и внедряют в сельскохо-
зяйственное производство перспективные 
разработки по заказу сельхозтоваропро-
изводителей в рамках хозяйственных 
договоров. Только за последние три 
года выполнено более 50 внедренческих 
исследовательских проектов в области 
растениеводства, животноводства, аква-
культуры, ветеринарии, механизации, 
экономики сельского хозяйства», — рас-
сказывает Михаил Семенкин. 
Что касается дальнейших планов по раз-
витию аграрной науки в регионе, министр 
подчеркнул, что на первый план выходят 
четыре основных направления: развитие 
зернового комплекса, введение в оборот 
1964 га специализированных рыбоводных 
прудов, устойчивое развитие сельских тер-
риторий и повышение инвестиционной 
привлекательности сельских территорий. 
«По всем вышеперечисленным приоритет-
ным направлениям обозначено и научное 
сопровождение, к которому привлекаются 
и будут привлекаться региональные 
научные центры. В частности, в настоя-
щее время разрабатывается программа 
поддержки научных исследований и 
подготовки кадров в области селекции 
и семеноводства сельскохозяйственных 
культур на территории Ульяновской об-
ласти на 2023-2030 годы», — резюмировал 
руководитель ведомства.
Еще один регион, в котором уделяется 
большое внимание развитию аграрной 
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науки, — Кировская область. Одной из 
приоритетных для субъекта является 
подотрасль растениеводства, научную 
деятельность в которой ведет ФГБНУ 
«Федеральный аграрный научный центр 
северо-востока им. Н.В. Рудницкого».
«Как известно, эффективным инструмен-
том для развития аграрной науки служат 
гранты. В настоящее время подготовлен 
проект постановления правительства 
Кировской области о предоставлении 
грантов в форме субсидий научным и 
образовательным организациям, которые 
осуществляют производство сельскохо-
зяйственной продукции. В нем предусмо-
трено предоставление грантов на разви-
тие элитного семеноводства, закладку и 
уход за многолетними насаждениями, 
производство и реализацию зерновых 
культур. Проведение конкурса запланиро-
вано в 2023 году, — поделился заместитель 

председателя правительства Кировской 

области, министр сельского хозяйства и 

продовольствия региона Алексей Кот-
лячков. — За 2021 год в ФАНЦ северо-вос-
тока созданы и переданы на испытание в 
ФГБУ «Государственная комиссия Россий-
ской Федерации по испытанию и охране 
селекционных достижений» восемь сортов 
с/х культур, разработаны четыре техно-
логии, методика, стандарт организации, 
экспериментальные и опытные образцы 
сельскохозяйственных машин. В целом 
за последние 5 лет учеными ФАНЦ се-
веро-востока по разным направлениям 
исследований разработаны восемь техно-
логий, три методики, шесть руководств, 
шесть ТИ (технологические инструкции к 
ГОСТу) на хлебобулочные и кондитерские 
изделия. Переданы в Госсортоиспытание 

24 сорта сельскохозяйственных культур. 
За 5 лет получены 45 патентов на селек-
ционные достижения, изобретения и 
полезные модели, три свидетельства на 
программу для ЭВМ». В настоящее время в 
РФ используется в производстве 78 сортов 
селекции ФАНЦ северо-востока на площа-
ди около 5,7 млн га. 

Со студенческой скамьи. Площад-
кой для развития аграрной науки всегда 
были и остаются аграрные вузы, студенты 
и сотрудники которых делают поистине 
удивительные и интересные открытия.
«В 2019 году в нашем университете от-
крылась лаборатория светокультуры и 
сити-фарминга. В ее задачи входит разра-
ботка элементов технологии выращива-
ния овощных культур на вертикальных 
фермах. В работе была поставлена цель 
подобрать сорта рукколы и базилика, для 
выращивания которых потребуется мень-
ше всего затрат на электроэнергию для 
их освещения, а также установить сроки 
поступления продукции, — рассказал 
ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» 

Виталий Морозов. — Особенность заклю-
чается в том, что различные сорта одной 
культуры могут по-своему реагировать на 
световые условия. Так как на вертикаль-
ных фермах используется светодиодное 
освещение, реакции растений будут 
отличаться от известных нам по резуль-
татам выращивания в открытом поле или 
теплице. Результаты данной работы были 
внедрены в деятельность ИП ГКФХ Садов 
А.В. в 2021 году». 
Сегодня коллектив лаборатории продол-
жает свою работу не только с зеленными 

культурами, но и с томатом и перцем. 
Этим летом удалось вырастить даже арбуз. 
Кроме того, учеными вуза под руковод-
ством ректора разработано переносное 
устройство для контроля качества аэро-
зольной дезинфекции и устройство для 
обеззараживания воздуха, позволяющие 
определять качество дезинфекции на 
животноводческих и птицеводческих 
предприятиях. А учеными-селекционе-
рами получены патенты на селекционное 
достижение сортов томатов Андрейка, 
огурцов Саарский. 
«Нашими учеными также получены 
патенты на полезную модель жатки 
зерноуборочного комбайна и устройство 
автоматического выравнивания толщины 
слоя прессуемой массы пресс-подборщика, 
универсального плуга для мотоблока, на 
полезную модель электрохимического 
мембранного генератора раствора гипо- 
хлорита натрия, применяемого при очист-
ке сточных и водопроводных вод, и многие 
другие, — добавил Виталий Морозов. — 
В 2022 году учеными нашего университета 
подготовлено и выпущено более 30 сви-
детельств программ для ЭВМ, которые 
используются в учебном процессе и на 
производствах. Мы поддерживаем коопе-
рацию активных ученых и лабораторий 
внутри нашего университета: в этом году, 
например, лаборатория микроклонально-
го размножения и лаборатория светокуль-
туры и сити-фарминга вместе работают 
над круглогодичным получением оздо-
ровленного посадочного материала зем-
ляники садовой. Эта работа уже отмечена 
золотыми медалями международного 
биотехнологического форума «Росбиотех» 
и международной выставки-ярмарки 



В 2023 году Ульяновскому ГАУ исполнится 
80 лет. Университет является старейшим 
и единственным аграрным вузом регио-
на. В юбилейный год он входит в статусе 
лидера, занимая почетное 10-е место 
из 54 в рейтинге Минсельхоза России. 
За всю свою историю университет под-
готовил 60 тыс. специалистов высшей 
квалификации.
Вуз придает большое значение техниче-
ской и технологической модернизации 
образовательного процесса, его соот-
ветствию современным требованиям 
и приоритетам развития аграрной отрас-
ли. Только за последние три года здесь 
открыто 8 цифровых классов, модерни-
зируется лабораторная база научных 
подразделений.
В вузе сложилась система научных школ 
в области адаптивных систем земледе-
лия, агроэкологии, селекции и семено-
водства, ветеринарной микробиологии, 
вирусологии и биотехнологии и других. 
По числу полученных патентов Улья-
новский ГАУ занимает третью позицию 
среди отечественных вузов.
В составе двух консорциумов вуз вошел 
в программу стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет 2030», явля-
ется членом консорциума НОЦ мирового 
уровня «Инженерия будущего», входит 
в Союз органического земледелия. Кроме 
того, университет — инициатор создания 
и координатор Научно-образовательного 
кластера АПК, который позволил выстро-
ить эффективное взаимодействие образо-
вательных учреждений, научных органи-
заций и экономических субъектов с целью 
распространения новаций в аграрной 
науке и улучшения жизни на селе.

Ульяновский 
ГАУ — твой путь 
к успеху

«Агрорусь». В следующем году приходите 
к нам за саженцами земляники».
Активная работа по развитию агронауки 
ведется и в Сибирском федеральном 
университете. Один из примеров — разра-
ботка в Институте инженерной физики и 
радиоэлектроники высокомощных ламп 
с переменным спектром, которые будут 
влиять на скорость и качество всходов.
«Задача наших ламп — не только ускорить 
рост всходов. Дело в том, что переменный 
спектр может влиять на биохимические 
процессы в растениях и, например, уве-
личивать количество витамина С. С его 
помощью можно управлять вкусовыми 
качествами или придать растению более 
привлекательный вид. Точнее можно 
будет сказать после того, как мы проведем 
фотобиологические исследования. Пока 
завершили только конструкторскую 
работу, исследования еще впереди, в том 
числе и биохимические, в ходе которых 
станет понятно, как влияют наши лампы 
на состав растения, — рассказал Максим 
Молокеев, старший научный сотрудник 

лаборатории кристаллофизики Инсти-

тута физики сибирского отделения РАН, 

доцент кафедры физики твердого тела 

ФГАОУ ВО «СФУ». — Для описания разра-
ботки и ее новизны можно использовать 
несколько ключевых слов: дешевая, 
высокомощная, с переменным спектром. 
Квантовый поток нашей лампы доходит 
до 800 ммоль/м2 с. Важная особенность 
нашей лампы в том, что люминофор ин-
капсулирован в силикон и находится на 
удалении от диода, что позволяет сразу 
же решить проблему его перегрева. Фак-
тически любое сочетание видимого света 
вы можете достигнуть, просто перемещая 
картридж, напечатанный на 3D-принтере. 
Более того, на картридж можно, как на 
грампластинку, записать историю измене-
ния облучения растения, зафиксировать 
наиболее удачную серию спектров. Если 
такое получится, то в лампе это будет за-
программировано».
По словам разработчика, наиболее инте-
ресным проект может быть для предста-
вителей ресторанного бизнеса, которые 
задумываются над тем, чтобы сократить 
расходы на логистику при приобретении 
овощей и создать в ресторанах небольшую 
ферму. Масштабной площадкой для раз-
работки и внедрения инноваций за годы 
своей работы стал и Астраханский госуни-
верситет имени В.Н. Татищева.
«Благодаря богатому научному потенци-
алу в нашем вузе созданы значительные 
наработки в селекции овощных, бахчевых 

и кормовых культур, ведется постоянная 
работа по сохранению и улучшению 
мирового генофонда. Только в 2022 году 
направлены для регистрации новые сорта 
и гибриды F1 овоще-бахчевых культур: два 
сорта мускатной тыквы — Сандра, Иван 
Иванович, два гибрида F1 арбуза — Биг 
Бой F1, Троян F1, один сорт дыни — Мира, 
один гибрид F1 дыни — Париж F1, один 
сорт томата — Рэд Бой, два гибрида F1 — 
Пинк Реал F1 и Трейдер F1», — рассказал 
завлабораторией селекции и семено-

водства сельскохозяйственных культур 

ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный университет имени В.Н. Татищева» 

Михаил Пучков.
На базе университета разрабатывается 
инновационная методика селекции хлоп-
чатника на основе применения методов 
квантовой химии и молекулярной спек-
троскопии в сочетании с хроматографиче-
ским и другими методами анализа. 
«Понимая значимость данной культуры 
как стратегического для страны сырья, 
наши ученые-аграрии стали инициа-
торами проекта «Хлопок России». Уже 
созданы три высокоурожайных сорта 
хлопчатника с качеством волокна, удов-
летворяющим потребности текстильного 
производства, — добавил ректор ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный 

университет имени В.Н. Татищева» 

Константин Маркелов. — В нашем вузе 
разработан целый комплекс агротех-
нических мероприятий для получения 
гарантированного урожая экологически 
чистых овощей и бахчевых. Наши ученые 
являются соавторами астраханской ин-
тенсивной технологии возделывания кар-
тофеля — два урожая в год по 45-50 тыс. 
га каждый. А изучение сортовых реакций 
томатов для машинной уборки позволило 
нам разработать агротехнологические 
приемы возделывания данной культуры с 
гарантированным урожаем 100-120 тонн с 
га. Не остаются без внимания и новые для 
России культуры. В частности, уже под-
готовлены для передачи на регистрацию 
новые сорта арахиса с заданными пара-
метрами для выращивания в условиях 
астраханского климата».
В 2021 году Астраханский госуниверситет 
вошел в число 106 вузов-победителей 
программы «Приоритет 2030». По мнению 
Константина Маркелова, получение 
федерального гранта даст ученым уни-
верситета еще больше возможностей и 
перспектив для развития аграрной науки 
и работы на благо развития Астраханской 
области и всей России.
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Предприятие создало современные био-
технологические лаборатории для раз-
множения оздоровленного картофеля и 
достоверной диагностики продукции, 
а также уникальный по производитель-
ности и оснащенности тепличный ком-
плекс по производству безвирусных ми-
ни-клубней. Благодаря сформированной 
мощной инновационной материальной 
базе  компания решает насущные задачи 
селекции и семеноводства картофеля 
на лучшем мировом уровне.
Достигнутые успехи не только не умень-
шили творческого порыва, но и стали 
мощным стимулом для ускорения разви-
тия в новых экономических условиях.
«К 2025 году предприятие займет 20% 
российского рынка элитных семян 
картофеля. Для достижения этой цели 
реализуются мероприятия по увеличе-
нию мощностей производства до одного 
миллиона микрорастений. Выращивание 
мини-клубней достигнет 4 миллионов 
штук в год, запланировано существенное 
повышение эффективности производства 
продукции в питомниках оригинального 
семеноводства. Утверждены мероприя-
тия, обеспечивающие выход на уровень 
ежегодного производства 40 тыс. тонн 
элиты картофеля начиная с 2025 года», — 
отмечает генеральный директор ООО 

«ФАТ-АГРО» Зелимхан Битаров.   
Уникальным достижением стало создание 
первой и единственной в России высоко-
горной изолированной от болезней и вре-
дителей зоны первичного семеноводства 
картофеля на высоте 2 тыс. 500 метров 
над уровнем моря.
В горных условиях недалеко от селения 
Верхний Згид создан уникальный питом-
ник — «Банк здоровых сортов картофеля», 
служащий для поддержания в здоровом со-
стоянии растений самых востребованных 
сортов. К настоящему времени в «Банке» 
поддерживается более 100 сортообразцов.
Стремясь к развитию отрасли картофеле-
водства страны, ООО «ФАТ-АГРО» уделяет 
большое внимание взаимодействию с ве-
дущими организациями.
«Мы принимаем участие в Федеральной 
научно-технической программе развития 
сельского хозяйства. В рамках подпрограм-
мы «Развитие селекции и семеноводства 
картофеля в Российской Федерации» 
совместно с партнерами из научных учреж-
дений (Федеральным исследовательским 
центром картофеля имени А.Г. Лорха и 
Владикавказским научным центром РАН) 
активно развиваем собственную селекци-
онную программу с целью создания новых 
конкурентоспособных сортов картофеля 

на уровне лучших мировых аналогов», —  
комментирует Зелимхан Битаров. 
Большим успехом стало завершение 
работы по созданию и распространению 
в сельхозпредприятиях  страны высо-
коурожайного сорта картофеля Садон, 
обладающего комплексом отменных 
потребительских качеств. Он  успешно 
прошел государственное сортоиспыта-
ние, по результатам которого внесен в 
Государственный реестр селекционных 
достижений. Фермеры регионов России 
отмечают вкусовые достоинства сорта, 
приспособленность к условиям выращива-
ния и устойчивость растений к болезням.
Благодаря труду селекционеров ООО 
«ФАТ-АГРО» в будущем году станет до-
ступным для картофелеводов новый сорт 
с отличными качествами  клубней Сприн-
тер, получивший свое название благодаря 
впечатляющей раннеспелости.  
Первого ноября состоится пуск в эксплу-
атацию корпусов современного Селекци-
онно-семеноводческого центра, что обе-
спечит условия дальнейшего повышения 
эффективности работы ООО «ФАТ-АГРО».

Текст: Виктор Морозов

Инновации для обеспечения 
продовольственной безопасности
ООО «ФАТ-АГРО» входит в ГК «Пивоваренный дом «Бавария» 
и занимается семеноводством картофеля с 2012 года

В стране происходят масштабные структурные преобразования, 
обеспечивающие продовольственную безопасность. В связи с этим особую 
актуальность приобретает развивающаяся деятельность ООО «ФАТ-АГРО» 
по импортозамещению. 

Зелимхан Битаров
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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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Все профессии нужны, все 
профессии важны. Летом нынеш-
него года сервис онлайн-рекрутинга 
hh.ru представил анализ рынка труда в 
сельском хозяйстве, согласно которому 
топ-5 самых востребованных профессий 
(свыше 1 тыс. вакансий по каждой) воз-
главили главный агроном, зоотехник, ра-
ботник сельхозпроизводства, работник 
пищевой промышленности, специалист 
по контролю качества. Общий массив 
предлагаемых зарплат в АПК начинается 
от 40 тыс. рублей и достигает 350 тыс. ру-
блей. При этом самые высокие зарплаты 
в отрасли предлагают управленцам — 
директорам агрокомплексов, главным 
технологам, инженерам, химикам, 
агрономам, а также в сфере продаж — 
территориальным представителям по 
реализации сельхозпродукции.

Кроме того, согласно исследованию 
hh.ru, летом 2022 года наблюдалось 
увеличение числа вакансий: за период 
с 1 июня по 11 августа на портале было 
опубликовано почти 22 тыс. вакансий от 
компаний агросектора, что на 30% выше 
аналогичного показателя прошлого года. 
Специалисты объясняют это тем, что 
активные темпы развития агропромыш-
ленного комплекса России, особенно в 
последние годы, диктуют работодателям 
необходимость привлечения кадров в эту 
отрасль.
Однако предложения соискателей не по-
крывают спрос работодателей: согласно 
исследованию, конкуренция за рабочее 
место очень низкая — три резюме на 
вакансию. 
И если дефицит квалифицированных ка-
дров — ахиллесова пята многих отраслей 

экономики, то в случае с АПК проблема 
носит более глубокий характер и имеет 
как минимум две взаимосвязанные 
составляющие. Во-первых, большинство 
аграрных профессий предполагает про-
живание в сельской местности, а для нее 
характерен отток молодежи. Специали-
сты связывают это с низким престижем 
аграрных профессий, а также с большим 
разрывом в качестве жизни между горо-
дом и селом (доступ к инфраструктуре, 
уровень доходов, потенциал карьерного 
и профессионального роста). Из неже-
лания молодых специалистов работать 
в сельских территориях вытекает «ста-
рение» кадров в отрасли. Так, согласно 
данным Росстата, в 2016 году среди руко-
водителей и специалистов сельхозорга-
низаций 12,4% — пенсионного возраста, 
и эта доля постоянно растет.

Срочно требуются
В каких специалистах нуждается российское село 

и как осуществляется их подготовка

Сегодня общество находится в условиях стремительной урбанизации, 
но сельское хозяйство остается одной из важнейших отраслей экономики. 
При этом пристального внимания требует кадровая составляющая 
аграрного кластера — в ее основу должны быть положены компетенции, 
соответствующие требованиям динамично меняющегося производства.  

Текст: Татьяна Набойченко



Миссия утолить кадровый голод на селе 
путем подготовки квалифицированных 
специалистов возлагается на плечи 
профильных вузов и учреждений СПО. 
Система высшего аграрного образования 
включает 54 вуза в 58 субъектах России, 
а также 253 техникума и колледжа, 
расположенных в 73 субъектах страны. 
Численность обучающихся составляет 
свыше 350 тыс. человек, а в год выпуска-
ется более 35 тыс. специалистов.
Аналитики подчеркивают, что подготов-
ку кадров для АПК и образовательную 
инфраструктуру за счет бюджетных 
средств сегодня активно поддерживает 
государство. Однако в отрасли, как от-
мечает главный аналитик Группы «Чер-

кизово» Руслан Хазифов, накопились 
системные вопросы к качеству подготов-
ки кадров, которые требуют осмысления 
и динамичных изменений. Перед вузами 
и ссузами стоит глобальная задача по 
формированию современного образа 
сельхозотрасли. Не менее важным 
элементом видится и потребность в ак-
туализации образовательных программ, 
так как сегодня на селе востребованы 
специалисты, помимо базовых знаний, 
владеющие сквозными компетенциями.

Я б в аграрии пошел — пусть 
меня научат! Большую и целенаправ-
ленную работу по трансформации аграр-
ного образования ведет Минсельхоз РФ. 
В прошлом году на всероссийском сове-
щании с ректорами подведомственных 
министерству вузов министр сельского 

хозяйства РФ Дмитрий Патрушев под-
черкнул, что необходимо постоянно соз-
давать на рынке образовательных услуг 
конкурентные преимущества профиль-
ных вузов. «Это в первую очередь соот-
ветствие образовательных программ за-
просам времени, грамотно выстроенная 
производственная практика, необходи-
мый уровень материально-технического 
оснащения, внедрение современных 
технологий и, конечно, высокий уровень 
научной базы и профессионализм препо-
давательского состава», — заявил глава 
ведомства.
Как рассказал замминистра Андрей 
Разин на панельной сессии «Аграрный 
университет 2030: новые вызовы как 
новые возможности» в рамках ПМЭФ-
2022, одним из инструментов, направ-
ленных на масштабную инновационную 
трансформацию системы образования, 
является программа стратегического 
академического лидерства «Приоритет 

2030». Программа преследует амбици-
озную цель формирования в России 
более ста прогрессивных современных 
университетов — центров научно-тех-
нологического и социально-экономи-
ческого развития страны. В первый 
поток реализации программы попали 
четыре аграрных вуза — РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, Кубанский ГАУ, 
Ставропольский ГАУ и Саратовский ГАУ. 
Тимирязевская академия участвует 
самостоятельно и будет вести работу в 
рамках собственного образовательного 
кластера и научного центра мирового 
уровня, а Кубанский, Ставропольский и 
Саратовский университеты возглавили 
три консорциума, в которые в общей 
сложности вошли 12 вузов.
В условиях санкционного давления рабо-
та по трансформации российского аграр-
ного образования не только не прекра-
щается, но и приобретает немаловажное 
значение для экономики страны. Извест-
но, что подведомственные Минсельхозу 
вузы корректируют свою проектную 
деятельность для решения задач, связан-
ных с развитием генетических и селек-
ционных технологий. От этого напрямую 
зависит уровень продовольственной 
безопасности страны, поскольку такие 
технологии имеют огромное значение 
при реализации стратегических задач по 
импортозамещению. 
И нужно сказать, что первые результаты 
этой масштабной работы уже есть: в Ти-
мирязевской академии получены первые 
в мире линии белокочанной капусты с 
высокой устойчивостью к возбудителям 
сосудистого бактериоза. При этом сто-
имость семян гибридов тимирязевской 

селекции в 3-5 раз ниже зарубежных 
аналогов.
В повышении качества профильного об-
разования заинтересован и современный 
агробизнес. Специалисты подчеркивают, 
что чем больше у аграрных вузов серьез-
ных бизнес-партнеров, тем эффективнее 
процесс обучения, поскольку подобное 
сотрудничество дает студентам возмож-
ность получить практические навыки 
и реальные предложения по трудоустрой-
ству. 
Ярким кейсом для иллюстрации такого 
взаимодействия может послужить, 
например, опыт компании «ФосАгро», 
которая с 2022 года открыла уже шесть 
научно-практических образовательных 
центров в российских аграрных вузах, 
где проводится цикл онлайн-лекций 
для студентов.
Но если маховик трансформации 
аграрного образования запущен и даже 
демонстрирует неплохие результаты, 
закрепление молодых специалистов на 
селе остается важной и пока не до конца 
решенной задачей. Разрабатываемые и 
принимаемые на федеральном и регио-
нальном уровнях меры по повышению 
качества и уровня жизни сельской мо-
лодежи, по оценкам специалистов, дают 
лишь временный эффект. Учитывая об-
щие демографические проблемы страны, 
даже с такой мощной поддержкой село 
проигрывает городу конкуренцию за мо-
лодежь. Поэтому, чтобы у молодых квали-
фицированных кадров появился стимул 
трудиться на земле, наравне с метамор-
фозами в аграрном образовании должны 
происходить метаморфозы в повышении 
общего качества жизни на селе.



214–215 Кад
ры

Урожай — в надежных руках
Аграрные колледжи перестраиваются и завоевывают 

доверие абитуриентов

Нехватка аграрных кадров и, соответственно, рост зарплат в секторе АПК 
вызывают интерес у абитуриентов, которые хотят получить востребованную, 
хорошо оплачиваемую профессию. У средних специальных образовательных 
учреждений есть определенные козыри — это плотная связка с реальным 
сектором и возможность для специалиста быстрее выйти на рынок труда. 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов



Российский агропромышленный ком-
плекс развивается впечатляющими 
темпами, однако не лишен определенных 
проблем, которые в том числе как раз и 
вызваны этим ускоренным развитием. 
Одной из таких проблем является при-
влечение и подготовка кадров, в первую 
очередь рабочих. Сегодня с возрастанием 
роли новейших технологий на пред-
приятиях сельскому бизнесу требуются 
высококвалифицированные специалисты, 
умеющие работать со сложным обору-
дованием. Без системного решения этой 
проблемы российским производителям 
продуктов питания в будущем будет край-
не сложно конкурировать на перспектив-
ных внешних рынках. Именно поэтому 
тесная связка ведущих агропредприятий 
и учреждений СПО становится одним из 
главных трендов профессионального об-

разования в АПК. О привлечении к актив-
ному сотрудничеству агропредприятий 
как минимум своего региона говорят все 
руководители отраслевых ссузов. Причем 
сами производители также заинтересо-
ваны в активной работе с ссузами: они 
получают возможность не только влиять 
на образовательный процесс, «затачивая» 
программу под себя, но и перехватить 
толковых студентов на ранней стадии их 
развития. Можно сказать, что сегодня 
конкуренция за лучших специалистов 
начинается уже тогда, когда они опреде-
лились со своим будущим и поступили в 
профильное учебное заведение. 

Студентов собирают в класте-
ры. Важным шагом на этом пути стал и 
пилотный федеральный проект «Профес-
сионалитет», в рамках которого по всей 

стране создаются образовательно-про-
изводственные кластеры, в том числе 
сельскохозяйственные. Такой, например, 
не так давно появился в Иркутской об-
ласти — на базе крупнейшего в регионе 
отраслевого Тулунского аграрного тех-
никума. Как пояснили в правительстве 
региона, проект «Профессионалитет» 
содержит три ключевые инициативы. 
Первая — интеграция колледжей и пред-
приятий реального сектора экономики 
посредством создания образователь-
но-производственных кластеров. Вто-
рая — внедрение новых образовательных 
программ (профессионалитет), предус-
матривающих в том числе оптимизацию 
сроков обучения: до двух лет — для 
рабочих профессий и специальностей, 
до трех лет — для более технологичных. 
Третья — воссоздание государственной 
системы подготовки педагогических 
кадров для среднего профессионального 
образования.
«Участие региона в федеральной про-
грамме «Профессионалитет» означает 
подготовку высококвалифицированных 
кадров с учетом потребности аграрного 
сектора экономики, обусловленной зада-
чами технологической модернизации и 
инновационного развития отрасли сель-
ского хозяйства. Реализация программы 
позволит приблизить подготовку специа-
листов к реальным запросам рынка труда 
и сделать ее более гибкой», — заявили в 
Правительстве Иркутской области. Про-
ект поддержан крупным агрохолдингом 
«Саянский бройлер» и другими предпри-
ятиями реального сектора экономики. 
На мероприятия по развитию образова-
тельно-производственного кластера Ир-
кутская область получит 100 млн рублей 
из федерального бюджета. Обучение по 
образовательным программам начнется 
с сентября 2022 года. Ускоренную подго-
товку специалистов будут проводить по 
востребованным профессиям в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве.
А в Якутии координатором такого кла-
стера выступит Якутский сельскохозяй-
ственный техникум, также в кластер 
вошли Намский техникум, Олекминский 
техникум, Чурапчинский аграрно-техни-
ческий колледж, Арктический колледж 
народов Севера, центр подготовки ра-
бочих кадров «Арктика», Харбалахский 
образовательный комплекс. Среди пар-
тнеров такие предприятия, как Якутская 
птицефабрика, СХПК «Хачыкаат», ФАПК 
«Сахабулт», агрохолдинг «Туймаада», 
управление ветеринарии Якутска и др. 
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Предполагается, что предприятия-пар-
тнеры предоставят базу для прохождения 
практики и обеспечат трудоустройство 
выпускников.

Опыт в цене. Другим важнейшим 
фактором развития учебного заведения 
сельскохозяйственного профиля является 
наличие современной материально-тех-
нической части. За последние годы госу-
дарство и регионы потратили миллиарды 
рублей на переоснащение аграрных кол-
леджей и техникумов, значительная рабо-
та по оборудованию специализированных 
лабораторий ведется в рамках движения 
WorldSkills и национального проекта «Об-
разование» («Молодые профессионалы»). 
Причем образовательные учреждения не 
только получили стандартные рабочие 
классы и оборудование по таким попу-
лярным направлениям, как эксплуата-
ция и ремонт спецтехники, агрономия, 
животноводство, сельскохозяйственные 
биотехнологии, но и могли оборудовать 
свое учебное заведение в соответствии с 
потребностями именно своего региона 
и ключевых работодателей. Например, 
Кабардино-Балкарский агропромыш-
ленный колледж им. Б. Г. Хамдохова, 
являющийся базовым для предприятий 
плодово-овощного кластера на террито-
рии республики, благодаря нацпроекту 
получил современную лабораторию по 
компетенции «Промышленное садо-
водство». «Это относительно новое для 
нашей страны направление, поэтому нам 
пришлось самостоятельно искать обору-
дование, прописывать, что нужно по этой 
компетенции, там немало зарубежных 
позиций, которые пока не производятся 

отечественными предприятиями, но они 
высокоэффективны и без них невозмож-
но, например, ухаживать за интенсивным 
яблоневым садом», — поясняет директор 

колледжа Анатолий Сохроков.
Важнейшая часть материально-техниче-
ского обеспечения учебного процесса — 
собственное хозяйство, где студенты 
имеют возможность под руководством 
опытных мастеров производственного 
обучения на практике закрепить полу-
ченные знания. Как объясняет директор 

сельскохозяйственного колледжа 

им. Ш. И. Шихсаидова (Республика 

Дагестан) Рашид Аташев, изначально 
создаваемые в советское время учебные 
заведения сельхозпрофиля обязательно 
имели в своем составе опытно-произ-
водственные хозяйства, однако потом по 
ряду причин многие из них утратили эту 

компоненту. «Нам, например, удалось со-
хранить собственное хозяйство, которое 
стало важным конкурентным преиму-
ществом. Это позволило нам не только 
на практике обучать студентов основам 
будущей профессии, но и получать доходы 
от коммерческой деятельности. Получен-
ные средства идут на развитие материаль-
но-технической базы», — комментирует 
Рашид Аташев. По его словам, колледж 
сегодня производит агропродукцию на 
7 млн рублей — это зерновые, овощи, 
фрукты, саженцы, которые реализуются 
местному населению. «Это, может, и не 
такие большие средства, но они помогают 
заниматься обслуживанием и ремонтом 
технической базы. Они идут на ремонт 
учебных помещений, приобретение не-
обходимой для обучения студентов спец-
техники», — отмечает Рашид Аташев.

государство потратило миллиарды 

рублей на переоснащение 

аграрных колледжей и техникумов, 

работа по оборудованию 

специализированных лабораторий 

ведется в рамках движения 

WorldSkills и национального проекта 

«Образование».



20 ведущих ссузов АПК

№ Название Регион Количество 
 студентов

1 Агротехнологический колледж Тюменская область 2164 

2 Амурский аграрный колледж Амурская область 2160 

3 Брюховецкий аграрный колледж Краснодарский край 2106

4 Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум 
Алтайский край 1759 

5 Тульский сельскохозяйственный колледж  

имени И. С. Ефанова 
Тульская область 1736 

6 Гусевский агропромышленный колледж Калининградская область 1690 

7 Тульский сельскохозяйственный колледж  

им. И. С. Ефанова 
Тульская область 1568 

8 Армавирский аграрно-технологический  

техникум
Краснодарский край 1547 

9 Пашковский сельскохозяйственный  

колледж 
Краснодарский край 1407 

10 Славянский сельскохозяйственный  

техникум 
Краснодарский край 1405 

11 Александровский сельскохозяйственный  

колледж
Ставропольский край 1324 

12 Лабинский аграрный техникум Краснодарский край 1215 

13 Иркутский аграрный техникум Иркутская область 1186 

14 Коломенский аграрный колледж Московская область 1183 

15 Томский аграрный колледж Томская область 1138 

16 Кемеровский аграрный техникум  

имени Г. П. Левина 
Кемеровская область 1133 

17 Омский аграрно-технологический колледж Омская область 1122 

18 Колыванский аграрный колледж Новосибирская область 1029 

19 Коми республиканский агропромышленный  

техникум
Республика Коми 771 

20 Чистопольский сельскохозяйственный  

техникум имени Г. И. Усманова 
Республика Татарстан 766

Как мы считали. В рейтинг топ-20 крупнейших учреждений среднего профессионального образования, готовящих кадры 

для сферы АПК РФ, вошли учебные заведения с наибольшим количеством студентов, которые обучаются по всем формам 

и направлениям. В итоговый список вошли государственные учреждения СПО, которые находятся в ведомстве региональных 

министерств образования. Основной критерий для ранжирования — общее количество студентов. Данные для составления 

рейтинга получены от министерств образования субъектов РФ и самих учебных заведений.

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 
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В нынешнем году, по данным Мин-
сельхоза РФ, финансовое обеспечение 
механизма сельской ипотеки было 
существенно увеличено — объем 
господдержки по этому направлению 
составляет 18,5 млрд рублей. В ведом-
стве отмечают, что сельская ипотека 
по ставке от 0,1 до 3% годовых является 
одним из наиболее востребованных 
инструментов госпрограммы ком-
плексного развития сельских террито-
рий. С начала реализации поступило 
свыше 473 тыс. заявок, из которых 
выдано более 100 тыс. кредитов. Благо-
даря программе приобретено и постро-
ено 5,4 млн кв. метров жилья. Решение 
Правительства РФ о ее бессрочном 
продлении позволит продолжить рабо-
ту по улучшению жилищных условий 
граждан. 

Мой дом — моя крепость. 
Преобразование села в рамках госпро-
граммы идет во всех регионах страны. 
Республика Башкортостан в течение 
двух лет была лидером в РФ по сельской 
ипотеке. В прошлом году выдано более 
3 тыс. льготных кредитов на 6 млрд 
рублей, в нынешнем году регион также 
в числе передовых с показателем более 
200 кредитов на 500 млн рублей. «Сель-
ская ипотека стала очень востребован-
ной в Башкортостане с момента появле-
ния этого направления в госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий», так как это очень удобный 
инструмент для решения жилищного 
вопроса на селе», — сказал замести-

тель премьер-министра Правительства 

РБ — министр сельского хозяйства 

Ильшат Фазрахманов. 

Как сообщает республиканский 
минсельхоз, по количеству выданных 
средств по сельской ипотеке в регионе 
лидируют Уфимский, Иглинский и Кар-
маскалинский районы, 80% заемщиков 
предпочли купить готовые дома, 20% 
взяли ипотеку на строительство. «В по-
следние годы сохраняется тенденция 
переезда граждан из квартир в частные 
дома, и сельская ипотека предоставля-
ет прекрасную возможность для реали-
зации этих целей, — отметил директор 

Башкирского филиала Россельхозбан-

ка Алексей Самсонов. — Жители сел 
и деревень благодаря сельской ипотеке 
получили шанс приобрести благоустро-
енную недвижимость и значительно 
улучшить условия проживания. А мно-
гим горожанам она дала возможность 
перебраться из шумных мегаполисов в 

Вот мой дом родной
Программа сельской ипотеки позволяет решить 

жилищный вопрос тысячам сельских семей

Более 4 тысяч сельских семей смогли улучшить свои жилищные условия 
в 2022 году благодаря сельской ипотеке, действующей в составе 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На середину 
августа было выдано 10,3 млрд рублей. Это позволило селянам построить 
или купить 216 тыс. кв. метров комфортного жилья. 

Текст: Жанна Светлова



экологически чистые районы. В нашем 
регионе наибольшей популярностью 
эта программа пользуется у молодых 
семей — до 45 лет».
Активно участвуют в специализиро-
ванном кредитовании и на Кубани. 
С начала действия программы более 
2,5 тыс. семей региона улучшили свои 
жилищные условия по федеральной 
программе «Сельская ипотека». Они 
получили кредиты по льготной ставке 
до 3% годовых на сумму 5,24 млрд 
рублей. «Средства направляют на по-
купку земельного участка и строитель-
ство либо на приобретение готового 
частного дома, — рассказал губернатор 

региона Вениамин Кондратьев. — 
Это ощутимая помощь для молодых 
семей, которая позволяет им жить и 
работать на селе. В наши поселки стали 

переезжать новые люди и те, кто ког-
да-то «уехал насовсем» в город. Такая 
мера поддержки способствует наращи-
ванию темпов социального развития 
сельской местности».
В Министерстве сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края сообщили, что 
жители могут получить льготный 
ипотечный кредит до 3 млн рублей на 
срок до 25 лет. Действие программы 
распространяется на землю или жилье 
в сельской местности и в городах с 
населением не более 30 тыс. человек. 
В регионе утвержден список таких 
территорий. Заемщиком по этой про-
грамме может быть любой россиянин. 
Требований к возрасту, семейному 
положению, месту жительства и соци-
альному статусу нет. 

Когда на селе жить хорошо. 
Кроме решения жилищных вопросов 
аграриев госпрограмма комплекс-
ного развития помогает и улучшить 
инфраструктуру российских сел, об-
новить основные фонды социальных 
объектов. Так, в прошлом году Томская 
область участвовала в девяти меропри-
ятиях госпрограммы, направленных 
как на улучшение жилищных условий 
граждан, так и на благоустройство, 
развитие водоснабжения и газифика-
ции. Общий объем финансирования 
области по этому направлению соста-
вил 308 млн рублей. Это позволило 
ввести 15,13 км газопроводов, порядка 
3,5 тыс. кв. метров жилья, провести 
капитальный ремонт ряда значимых 
социальных объектов. Годом ранее 
здесь тоже прошел ряд преобразова-

ний — отремонтировали детский сад 
и школу искусств в селе Кожевниково, 
где появились новые возможности для 
организации досуга и обучения детей, 
построили физкультурно-спортивный 
комплекс в селе Мельниково. Теперь 
созданы все условия для занятий 
различными видами спорта. Сейчас 
ведется строительство домов для сдачи 
по договору социального найма в селе 
Первомайское. Как отметила первый 

заместитель министра сельского хо-

зяйства РФ Оксана Лут во время свое-
го визита в Томскую область, проекты, 
запланированные на этот и после-
дующие годы, позволят качественно 
улучшить жизнь людей в сельских 
территориях области.
В четырех мероприятиях госпрограм-
мы в прошлом году принимала участие 

Бурятия. Республике было выделено 
500 млн рублей, освоение составило 
100%. В текущем году региону доведе-
но на 300 млн рублей больше, их на-
правят в первую очередь на строитель-
ство и капремонт образовательных 
учреждений. В Tapбaгaтaйcкoм районе 
республики по программе комплекс-
ного развития уже построена новая 
поликлиника. В двухэтажном здании 
размещены детское и взрослое отделе-
ния, дневной стационар, инфекцион-
ный блок и операционная. Кроме того, 
здесь есть отделения функциональной 
диагностики, скорой помощи, фтизиа-
трии и рентген-кабинет.
В селе Репное Саратовской области 
благодаря госпрограмме была зна-
чительно расширена местная шко-
ла. В новом корпусе расположился 

спортивный зал и четыре учебных 
кабинета, оснащенные современным 
оборудованием. В результате реали-
зации проекта школа дополнительно 
получила 100 ученических мест и пере-
шла на односменный режим работы — 
это дало возможность открыть группы 
продленного дня, спортивные секции и 
кружки дополнительного образования. 
Общий объем финансирования госпро-
граммы в нынешнем году увеличен в 
Удмуртии и составляет свыше 850 млн 
рублей. Это позволит реализовать 
восемь мероприятий. В частности, в 
регионе планируется построить две 
дороги общей протяженностью почти 
12 км, ввести 2,5 тыс. кв. метров жилья, 
предоставляемого по договору соци-
ального найма, обустроить площадку 
под компактную жилищную застройку.
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Передовики сельхозстроек
Создание инфраструктуры для достойной жизни 

в глубинке — один из приоритетов государства

Пристальное внимание, которое правительство уделяет российскому селу, 
дает результаты. В первую очередь в актив госпрограммы можно записать 
сокращение оттока населения из сельской местности. Этому в том числе 
в значительной мере способствует ускоренное развитие инфраструктуры 
в глубинке. 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов



В начале этого года Минсельхоз РФ 
представил обновленную Стратегию 
развития сельских территорий до 
2030 года, одновременно подведя 
промежуточные итоги первого этапа 
реализации этого программного 
документа в 2015-2020 годах. В целом 
итоги предыдущего периода признаны 
успешными, поскольку удалось добить-
ся главной цели — сокращения массо-
вой миграции из сел в города. Согласно 
отчету Минсельхоза, отток населения 
с сельских территорий замедлился с 
176,8 тыс. человек в 2013 году до 3 тыс. 
в 2020-м. Показатели вроде неплохие, 
хотя свою роль в их улучшении сыграла 
пандемия, снизившая общую мобиль-
ность населения. При этом нарастить 
долю сельского населения пока не 
получается. Именно поэтому, как счи-
тают эксперты, в министерстве разра-
ботали документ Стратегии, в котором 
по-новому расставлены приоритеты. 
Новая федеральная комплексная про-
грамма развития сельских территорий 
пришла на смену завершившейся в 
2020 году семилетней федеральной це-
левой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Старая про-
грамма предполагала вложение в село 
252 млрд руб., в том числе 139 млрд руб. 
из федерального бюджета. Среди целей 
программ — сохранение существую-
щего баланса городского и сельского 
населения, приближение доходов жи-
телей села к доходам горожан, помощь 
в благоустройстве сельского жилья. О 
важности создания на селе достойной 
инфраструктуры говорил президент 

Владимир Путин во время пресс-кон-

ференции в декабре 2021 года. Новая 
Стратегия Минсельхоза будет синхро-
низирована с нацпроектами и другими 
стратегическими документами прави-
тельства. Инструментом реализации 
станет госпрограмма развития сель-
ских территорий на 2020-2025 годы с 
финансированием в 1,2 трлн рублей. 

Новые приоритеты. В частности, 
как прокомментировал первый заме-

ститель председателя Комитета Госду-

мы по аграрным вопросам Владимир 
Плотников, важным изменением стал 
упор на инфраструктуру, по наличию и, 
главное, качеству сельская местность 
все еще существенно отстает от города.
Таким образом, в ближайшие годы 
строительству сельских школ, детских 
садов, больниц, дорог, водоводов, 

домов культуры будет уделено самое 
пристальное внимание. Академик РАН 

Иван Ушачев одним из главных факто-
ров, тормозящих развитие села, счита-
ет слабое развитие инфраструктуры, то 
есть доступ населения к качественной 
питьевой воде, канализации, горячему 
водоснабжению; на данный момент 
сельские жители обеспечены этими 
благами цивилизации на 60%, 50% и 
40% соответственно.
Он отмечает, что автодорожная инфра-
структура играет ключевую роль в раз-
витии сельских территорий, однако на 
данный момент одна треть сел и дере-
вень России находится в транспортной 
изоляции. По его мнению, необходимо 
включить строительство и реконструк-
цию сельских дорог, особенно подъез-
дов к сельским населенным пунктам, 

Новая федеральная комплексная 

программа развития сельских 

территорий пришла на смену 

завершившейся в 2020 году 

семилетней федеральной целевой 

программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий».
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в национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
и в государственную программу «Раз-
витие транспортной системы».
Действительно, независимые эксперты 
отмечают, что наличие качественной 
инфраструктуры во многом определяют 
и привлекательность территории для 
проживания. Упор на развитие сельской 
инфраструктуры особенно важен для 
создания у сельского населения даль-
нейшей перспективы жизни на этих тер-
риториях, считает профессор кафедры 

общего земледелия и агроэкологии 

факультета почвоведения МГУ Дми-
трий Хомяков. Эксперт указывает, что 
люди хорошо видят, когда государство 
начинает вкладываться в тот или иной 
поселок, и это сигнализирует, что у тер-
ритории есть будущее. В свою очередь 
представители бизнеса и муниципаль-
ных властей отмечают, что практически 
нереально привлечь на предприятие 
специалиста, если в поселении нет 
достойной больницы и школы, а также, 
например, такого важного и привле-
кательного, с точки зрения обычного 
человека, объекта, как сквер или парк. 
Причем не довольствуясь помощью го-
сударства, активные предприниматели 

сами готовы вкладываться в создание 
такой инфраструктуры.
«Любому предприятию нужны квали-
фицированные кадры, и зачастую их 
необходимо привлечь из других реги-
онов. Так делаем и мы. Но кто поедет 
в депрессивное место, где нет никакой 
инфраструктуры? Вот мы и беремся за 
прокладку газопровода, строим жилье, 
занимаемся благоустройством посел-
ков, где живут наши специалисты. Это 
не только наш социальный вклад, но и 
конкретные меры по развитию пред-
приятия, прежде всего по его кадровому 
обеспечению», — рассказывает руково-

дитель компании «Качинский +» (с. Ан-

дреевка г. Севастополя) Михаил Хош. 

Лучшее — детям. Таким образом, 
средства для строительства достой-
ной инфраструктуры будут в том 
числе и за счет того, что отечествен-
ная продукция сельского хозяйства 
на внутреннем и внешнем рынках 
востребована как никогда, АПК уже 
несколько лет остается главным драй-
вером экономики страны. Основными 
же целями правительства на ближай-
шие годы станут сохранение доли 
сельского населения на уровне не ме-

нее 25,3% от общего населения стра-
ны, достижение соотношения сред-
немесячных располагаемых ресурсов 
сельских и городских домохозяйств до 
80%, повышение доли общей площади 
благоустроенных жилых помещений 
в сельских населенных пунктах до 
50%. Значительным подспорьем для 
выполнения поставленных целей как 
раз и будет строительство важных со-
циальных объектов, которые сотнями 
возводятся по всей России.
Если проанализировать топ крупней-
ших инфраструктурных проектов, со-
ставленных аналитическим центром 
международного холдинга «ЕвроМе-
диа», то можно заметить существен-
ное преобладание новых школ и дет-
ских садов, что неудивительно: уклон 
на демографию — самый очевидный 
в сегодняшней государственной 
политике в отношении села. Также 
в топе много спортивных и культур-
ных объектов. Тем не менее самый 
дорогой сельский объект — это рекон-
струкция 31-км участка автодороги к 
поселку Талая в Магаданской области. 
Также в пятерке самых дорогих про-
ектов — газопровод, Ледовый дворец 
и две школы.



20 инфраструктурных проектов в сельской местности, которые 
возводятся в настоящее время 

№ Название  
проекта

Регион Стоимость,  
млн рублей

1 Реконструкция автомобильного подъезда к пос. Талая км 0-км 31 Магаданская область 8018

2 Строительство школы на 1000 мест в х. Старая Станица Ростовская область 815

3 Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС 

«Калининград-2» через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай 

до ГРС «Светлогорск» 

Калининградская область 756 

4 Строительство Ледового дворца в пос. Металлоплощадка Кемеровская область 742

5 Строительство школы на 900 мест в пос. Волжский Костромская область 722

6 Строительство школы на 500 мест в пос. Новогорелово Ленинградская область 492

7 Строительство второй нитки водоводов от РЧВ на горе Чиркова до РЧВ  

в районе ст. Тамань

Краснодарский край 475

8 Строительство школы на 100 мест в пос. Хета Красноярский край 420

9 Строительство сельского Дома культуры на 150 мест с библиотекой, 

сблокированной со спорткорпусом в с. Паша

Ленинградская область 312

10 Строительство детского сада на 300 мест с бассейном в пос. Придорожный Самарская область 311

11 Реконструкция сельского Дома культуры в с. Киселево Ростовская область 304

12 Строительство Дома культуры на 100 мест в пос. Лесной Камчатский край 302

13 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым 

плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Виллози

Ленинградская область 291

14 Реконструкция МБОУ «СОШ № 12 им. А. Каширина» с увеличением вместимости 

и выделением блока начального образования на 400 мест в ст. Анапской

Краснодарский край 284

15 Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса 

в раб. пос. Кольцово 

Новосибирская область 269

16 Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном  

в ст. Павловской

Краснодарский край 236

17 Реконструкция МБОУ «СОШ № 1» с увеличением вместимости и выделением 

блока начального образования на 200 мест в ст. Крыловской
Краснодарский край 232

18 Строительство Дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой 

и спортзалом в п. Скреблово
Ленинградская область 209

19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Краснокумское Ставропольский край 202

20 Строительство корпуса № 2 МБОУ «СОШ п. Ключ» Липецкая область 160

Как мы считали. В рейтинг вошли реализуемые в настоящее время инфраструктурные проекты в сельской местности. Основа-

нием для ранжирования послужила заявленная стоимость проектов в млн рублей. Информация для составления топ-листа 

предоставлена региональными органами исполнительной власти, ответственными за развитие села, получена из открытых 

источников — публичных выступлений чиновников, проектной документации, размещенной на официальных сайтах органов 

власти, а также взята с сайта госзакупок.

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 
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Грант на развитие бизнеса. Региональные програм-
мы «Агростартап» реализуются в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» и 
представляют собой грант, который выделяют главе кре-
стьянского фермерского хозяйства (КФХ) на приобретение 
участков и техники, строительство и модернизацию объектов 
сельхозпроизводства и другие аналогичные цели. 
Размеры грантов определяются нормативными актами субъ-
ектов РФ на условии софинансирования. Не более 90% от 

заявленной суммы (без учета НДС и транспортных расходов) 
выделяет государство, не менее 10% фермер вкладывает за 
свой счет. 
Претендент предоставляет в Минсельхоз бизнес-план (проект 
создания и развития) своего хозяйства. Каждый из них оцени-
вается по специальной шкале, составленной в соответствии 
с приоритетами региона. По сумме баллов определяются 
победители конкурса, которые и получают господдержку. Не-
малое количество фермеров стали победителями в 2019-2020 
годах и подняли свое хозяйство на высокий уровень. 

Аграрный старт
Какие предприятия появляются и развиваются 

на селе благодаря нацпроекту по поддержке малого 

и среднего предпринимательства

Сельхозпроизводители получают серьезную поддержку от государства: 
льготное кредитование и лизинг, субсидии на перевозку продукции. 
Чтобы развивать на селе малый бизнес, в 2019 году был запущен проект 
«Агростартап», который дает плоды в виде новых предприятий и проектов.  
Текст: Евгения Есакова 



Овощеводство. Супруги Юлия Шемарина и Леон 
Кувутс переехали из Нидерландов в Бондарский район Там-
бовской области, чтобы на новых землях построить с нуля со-
временный овощной бизнес. Они прошли конкурсный отбор 
для получения гранта «Агростартап» и стали победителями в 
ноябре 2020 года.
В феврале того же года супруги организовали фермерское 
хозяйство по выращиванию овощей открытого грунта: 
приезжие фермеры посадили около 20 видов овощей. Кроме 
традиционных огурцов, помидоров, перца, тыквы, свеклы, 
супруги занимаются разведением белокочанной, цветной, 
брюссельской и листовой капусты («кейл»). А с позапрошлого 
года они приступили и к выращиванию спаржи. 
Земля, на которой началось создание хозяйства, составила 
76 гектаров и была достаточно заросшей, ее до сих пор вводят 
в севооборот. 
«Финансовая поддержка была как никогда кстати, особенно 
на первых этапах начала нашей деятельности в России», — от-
мечает Юлия Шемарина. 
Сумма выигранного гранта составила 2,7 млн руб. На полу-
ченные средства была приобретена сельскохозяйственная 
техника: трактор и навесное оборудование, которое включает 
в себя глубокорыхлитель, вертикальную фрезу, рассадопоса-
дочную машину и ботвоудалитель. 
Дополнительное оборудование позволило более эффективно 
осуществлять предпосевную обработку почвы, облегчить 
процесс посадки и уборки урожая, сделав его более механизи-
рованным.

Пчеловодство. Другим обладателем гранта в 2020 году 
стал глава КФХ Сергей Перваков по направлению деятель-
ности «Пчеловодство». Благодаря государственной поддержке 
в 2,9 млн руб. личное подсобное хозяйство интенсивно начало 
развиваться и из любительского уровня перешло на профес-
сиональный. 
За счет полученного финансирования были приобретены 
пчелосемьи, оборудование для откачки и переработки меда, 
станок для распечатки сотовых рамок. Это позволило сделать 
процесс работы автоматизированным и обеспечить большее 
количество семей медом. 
«Сегодня у нас есть амбициозные планы: активно развивать 
медовое направление и предоставлять продукт 200 семьям. 
Если бы у меня не было приобретенного оборудования, то я 
смог обслуживать только около 40 семей. 
Оно значительно увеличивает производительность тру-
да, — отмечает глава КФХ Сергей Перваков. — Его я бы мог 
приобрести и за собственный счет, но это бы растянулось на 
длительный срок и точно было бы куплено не сразу. А победа 
в конкурсе дала возможность быстрой покупки и резкого 
скачка в развитии».
Кроме того, на средства гранта были приобретены автотран-
спортное средство, автоматические медогонки и рекристал-
лизаторы с возможностью производства крем-меда, поэтому 
в перспективах у руководителя заняться не только производ-
ством меда, но и его переработкой.

Птицеводство. Глава КФХ Светлана Волкова стала 
получателем гранта «Агростартап» в 2020 году по направле-
нию деятельности «Птицеводство» в размере 2,9 млн руб. В 
собственности главы КФХ находится личное подсобное хо-

зяйство по разведению кур-несушек. Благодаря полученному 
финансированию произошло расширение фермы: построен 
птичник, приобретены 700 кур-несушек, мини-трактор с 
прицепом, грузовая газель, холодильная камера для хранения 
яиц. Сегодня успешно налажен сбыт по яйцам, и уже даже 
есть небольшой недостаток. 
«Выигранный грант — это отличный плацдарм и старт для 
каждого руководителя хозяйства. Я благодарна тому, что в 
нашей стране есть такая поддержка», — говорит Светлана 
Волкова.
В планах у руководителя — принять участие в конкурсе 
«Агротуризм», который проводит Минсельхоз РФ, чтобы 
сделать мини-экоферму, в которой помимо кур будут еще и 
экзотические птицы. 

Товарная рыба. Глава КФХ Алексей Салов стал получа-
телем гранта в 2019 году по направлению деятельности «Со-
здание фермы по разведению и содержанию товарной рыбы 
в установках замкнутого водоснабжения» также в размере 
2,9 млн руб. Важно подчеркнуть то, что все полученные сред-

ства пошли на реализацию проекта с нуля. До победы глава 
работал в племенном хозяйстве по разведению герефордской 
породы скота в ОАО «Белокопанское». Тогда к Алексею при-
шло четкое понимание того, что в Ставропольском крае нет 
хозяйства по разведению форели. 
В связи с этим были приобретены устройства замкнутого 
водоснабжения. В 2019 году реализация хозяйства по разведе-
нию рыбы происходила за счет собственных средств и средств 
гранта, которые помогли полностью завершить его создание 
и запустить УЗВ. Кроме того, благодаря государственной 
поддержке был куплен цех для инкубации икры лососевых и 
осетровых рыб. 
Как отмечают участники проекта, получение гранта — до-
вольно непростое мероприятие. Но реальный опыт показыва-
ет, что это вполне достижимо. Главное — серьезная и грамот-
ная подготовка не только документов для подачи заявки, но и 
самого планирования бизнеса, фермы. 
Грант — это скорее вспомогательные средства и помощь толь-
ко в самом начале. Помимо этого должна быть серьезная база 
в виде знания основ сельского хозяйства и бизнеса. 

Размер грантов 

опрделяется нормативными 

актами на условиях 

софинансирования: 

Не более 90% от суммы 

выделяет государство, 

не менее 10% фермер 

вкладывает за свой счет. 
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«Мы анализировали проблемы аграриев 
в регионах России. И выяснили, что одной 
из них является плохое усвоение расте-
ниями фосфора из вносимых удобрений 
при работе на щелочных и кислых почвах. 
И в 2017 году начали испытания специ-
альных адъювантов для минеральных и 
органических удобрений на базе биораз-
лагаемых полимеров из США», — делится 
генеральный директор ООО «Гроугрин» 

Станислав Хромов. Суть технологии — 
в нанесении на гранулу фосфоросодер-
жащего удобрения жидкого полимера 
«Нутричардж» с помощью специального 
мобильного оборудования. В почвенном 
растворе биополимер поглощает катионы 
кальция или алюминия в зависимости от 
типа почвы и предотвращает связывание 
фосфора в почве на длительный период. 
Растение в течение вегетационного сезона 

имеет в большем объеме подвижный до-
ступный фосфор и использует энергию ро-
ста для прибавки урожайности и сохране-
ния здоровья. В настоящий момент данная 
технология защиты фосфора применяется 
в 5 регионах России на площади 35 тыс. га. 
В 2019 году компания начала тестировать 
еще два продукта. Первый — ингибитор 
нитрификации азота под торговой маркой 
«Nстрайкер», который позволяет пролон-

грировать и максимально сохранить в поч-
ве аммонийный азот из внесенных грану-
лированных и жидких азотных удобрений. 
И второй — «Триюн» — инновационный 
стабилизатор жидкого навоза. «Наша тех-
нология защиты фосфора пока является 
для российских аграриев инновацией и 
требует большого количества испытаний 
в конкретных хозяйствах. Еще она имеет 
ограничения в объемах нанесения на гра-
нулированные удобрения, но при работе 
с жидкими азотными удобрениями типа 
КАС-32 таких трудностей нет. Мы пригла-
шаем передовые хозяйства к тестированию 
и внедрению технологии «Nстрайкер». 
А молочные комплексы — к использованию 
«Триюн», — завершает Станислав Хромов.

Тел.: +7 925 505-09-89, (495) 118-43-51,

е-mail: khromov@growgreen.ru

Новые решения для эффективного растениеводства

ООО «Гроугрин» работает на рынке инноваций в сельском хозяйстве уже 10 лет. Так, в 2012 году основной 
целью компании стал вывод на российский рынок внекорневых подкормок из Австралии на базе аминокислот 
из глубоководной красной рыбы. Продукт был зарегистрирован в России в 2015 году. Сейчас компания предлагает 
несколько новых эффективных решений для растениеводства. А команда «Гроугрин» — это группа ученых из России, 
Китая, США и Европы.
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Повышение урожайности картофеля 
зависит от способа подготовки почв под 
посадку, существует необходимость в соз-
дании рыхлого слоя почвы в клубненосной 
зоне для улучшения водно-воздушного и 
теплового режима, заделке пожнивных 
остатков, уничтожении сорняков, защите 
от вредителей и болезней. В настоящее 
время на тяжелых, уплотненных почвах 
при посадке клубней широко применяют 
формирование гребней. Эту операцию 
можно выполнить за 3-4 дня до посадки 
картофеля или же провести в минималь-
ные после посадки сроки, чтобы удержать 

влагу и предотвратить повреждение кор-
ней картофеля. На тяжелых суглинистых 
почвах под посадку картофеля рекомен-
дуется заворовская технология, которая в 
80-е годы была разработана во ВНИИКХе 
и позволяет поддерживать оптимальную 
плотность и комковатость в зоне клуб-
необразования. А в последние годы в 
России широко используется голландская 
технология возделывания картофеля. Она 
включает глубокое локальное предпоса-
дочное рыхление почвы в зоне будущего 
гребня, а при уплотнении почвы в гребнях 
в процессе вегетации предполагает до-
полнительные междурядные обработки. 
Высокое качество посадки, минимальные 
затраты ручного труда в период вегета-
ции и при уборке обеспечивают высокий 
урожай. Однако эта технология требует 
использования различной спецтехники, 

применения гербицидов при уходе за 
посадками. Тем не менее вне зависимости 
от выбранной технологии при подготовке 
почвы под картофель должны быть вы-
полнены следующие операции: нарезка 
борозд, подкоп пласта почвы между 
бороздами и подача почвенной массы на 
элеваторы, рыхление и сепарация мелких 
почвенных комков, крошение прочных и 
крупных комков, укладка неразрушенных 
комков в борозды. В южных районах стра-
ны можно добавить фрезерную обработку 
почвы с активными рабочими органами с 
различными формами ножа. С учетом это-
го на базе ФГБОУ ВО РГАЗУ разработана 
почвообрабатывающая фреза с различны-
ми формами рабочих поверхностей ножей 
для сплошной обработки тяжелых почв с 
последующей нарезкой гребня для посад-
ки картофеля.

Картофель требует особого внимания

Картофель во всем мире является одним из важнейших сельскохозяйственных культур. Из-за высоких 
эксплуатационных расходов на возделывание картофеля в стране сокращаются посевные площади под эту культуру. 
В связи с этим отрасль картофелеводства нуждается в новых технологических и технических средствах, особенно 
на тяжелых почвах. Активное участие в их поиске принимает ФГБОУ ВО РГАЗУ.
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«Многоярусная технология является 
энергоэффективной, позволяет повысить 
производительность действующих теплиц, 
а также оперативно строить вертикальные 
фермы в производственных помещениях. 
Так, посевная площадь фермы 1000 кв. м 
сопоставима с площадью стандартной 
теплицы 1 га, строительство занимает от 
4 до 6 месяцев вне зависимости от времени 
года, а срок окупаемости — от 1 года до 
3 лет», — рассказывает о пользе технологии 
и оборудования директор  INNOFARMS Ва-
дим Ким. Работа строится под ключ — от 
проектирования до монтажа и сдачи объ-

екта в эксплуатацию. Сферы применения 
обширны. Так, в животноводстве выращи-
вание гидропонного зеленого корма с вы-
соким содержанием питательных свойств 
позволяет существенно сократить расходы 
на сухие корма и увеличить показатели 
продуктивности животных. При работе 
с защищенным грунтом многоярусные 
рассадные отделения освобождают по-
лезную площадь для наращивания произ-
водственной мощности без строительства 
новых площадей. В сити-фермерстве это 
позволяет организовать локальное произ-
водство свежей продукции с комплексом 
агротехнологий выращивания салатов, 
пряных трав, томата, перца, цветочных и 
декоративных культур. Для селекции и се-
меноводства это возможность ускоренного 
выведения новых отечественных сортов 
и гибридов, а также повышение выжива-

емости элитного посадочного материала 
при микроклональном размножении рас-
тений на стадии укоренения. Технология 
находит применение даже в фармацевтике, 
позволяя организовать производство ка-
чественного сырья за счет выращивания 
лекарственных, редких и краснокнижных 
растений в полностью контролируемой и 
чистой среде. «В первые годы реализации 
стартапа основной сложностью было недо-
верие клиентов, но картина качественно 
изменилась. Если 2–3 года назад нам 
приходилось отвечать на вопрос «растет/
не растет?», то сегодня все понимают, что 
растет. За эти годы наше оборудование 
приобрели клиенты из многих городов Рос-
сии. Поступают запросы из СНГ и дальнего 
зарубежья», — завершает Вадим Ким.

К растениям — с умом и опытом

INNOFARMS — молодая отечественная компания. С 2017 года ее коллектив ведет исследования и производит 
оборудование для выращивания растений вертикальным методом в теплицах и закрытых помещениях. 
На сегодняшний день INNOFARMS серийно производит модульные многоярусные вегетационные установки, 
растворные узлы, щиты управления и автоматизации с программным обеспечением.
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Куттер в домашнем исполнении

ООО «Промышленное производство»  (входит в структуру «Завод Агрегат») — научно-производственный комплекс, 
сформировавшийся изначально как филиал ФГУП «Воронежский механический завод» с целью производства 
оборудования для АПК. О его модернизации и рыночных перспективах рассказывает заместитель директора 
по маркетингу ООО «Промышленное производство» Анатолий Емельянов. 

— Наше предприятие сейчас единствен-
ное в России, которое производит ва-
куумные куттеры. Учитывая возросшие 
потребности рынка,  руководством 
принята программа по модернизации 
производства, наращиванию объемов 
выпуска продукции. Инженеры-кон-
структоры предприятия проводят работу 
по разработке документации на новые 
перспективные модели.
Согласно принятой программе развития 
предприятия, а именно организации про-
изводства вакуумных и открытых кутте-
ров размерного ряда 60, 130, 200, 325, 500 

и 750 литров, был создан куттер А170-130. 
Все потребительские свойства куттера 
сохранены, улучшены и адаптированы к 
условиям эксплуатации отечественными 
производителями, более подробную 
информацию о данном куттере можно 
получить по запросу на cutter36@mail.ru.
По ценовым показателям наше оборудо-
вание обладает несомненными конку-
рентными преимуществами: стоимость 
приобретения отечественного вакуумно-
го куттера ниже в 1,5-2,5 раза стоимости 
аналогичного оборудования зарубежных 
производителей даже в досанкционный 
период.
Сегодня собственниками принята про-
грамма модернизации завода: с целью 
участия в государственных программах 
развития в соответствии с законодатель-
ством на его базе уже создана группа 

предприятий с видами деятельности по 
отдельным направлениям. Так, основное 
производство осуществляет ООО «Про-
мышленное производство», разработку 
конструкторской документации — ООО 
«Конструкторское бюро пищевого маши-
ностроения», реализация готовой про-
дукции осуществляется в основном через 
ООО «Торговый дом «Агрегат» (http://
www.agregat-cutter.ru). В данный момент 
группа предприятий работает с макси-
мальной загрузкой, поэтому необходима 
модернизация как станочного парка, так 
и производственного корпуса и инже-
нерных сетей. Кроме того, на повестке 
дня остро стоит кадровый вопрос. Это 
все долговременные задачи, без решения 
которых невозможно быстро сократить 
производственный цикл выпуска основ-
ной продукции завода.н
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Бюджетные преференции. Импортозамещение послед-
них пяти лет в сфере виноделия, вероятно, показывает наиболее 
заметные результаты в АПК. Об этом можно судить в том числе 
и по полкам ретейла и алкомаркетов, где сегмент отечественной 
продукции значительно расширился. 
В прошлом году, считающемся у виноделов не самым удачным 
из-за гибели трети урожая в результате неблагополучных при-
родных условий, было собрано 680 тыс. тонн винограда (почти 
столько же в пандемийном 2020 году), что позволило произвести 
около 44 миллионов декалитров вина. Но самое главное, что это, 
по прогнозам Минсельхоза РФ, позволит сократить поставки им-
портных виноматериалов сразу на 87%. 
Сегодня в России развивается 7 региональных ЗГУ (вина защи-
щенного географического указания), таких как Кубань, Крым, 
Дагестан, Долина Дона (Ростов) и другие. Плюс 8 внутренних 
субрегионов на Кубани: Таманский полуостров, Восточное Приа-
зовье, Долина Афипс, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Крымск, 
Семигорье. Итого 15.
Главным подспорьем виноделов стало принятие Госдумой РФ 
18 декабря 2019 года федерального закона №468-ФЗ «О виногра-
дарстве и виноделии», согласно которому отечественное вино 
теперь можно  производить исключительно из российского 
сырья. С его принятием, с одной стороны, отсекался целый пласт 
разливочных цехов, специализировавшихся на расфасовке де-
шевого импортного балка под видом марочного вина, с другой, 
стимулировались на расширение посевов винограда российские 
производители. В этом им помогали различные преференции из 
федерального бюджета. Так, согласно постановлению Правитель-
ства РФ №2196 от 4 декабря 2021 года, были утверждены правила 
субсидирования отрасли виноградарства в рамках федерального 

проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноде-
лия». Средства господдержки шли на приобретение посадочного 
материала для закладки виноградных насаждений, на мелиора-
ционные мероприятия, включая установку систем орошения, на 
создание инфраструктуры (селекционно-питомниководческих 
центров), а также на внедрение биологических и экологических 
технологий, исключающих использование вредных химических 
веществ. Предполагалось ежегодно направлять в отрасль порядка 
2,4 млрд рублей, за счет которых к 2030 году при вложениях в 
25,5 млрд рублей площадь виноградников в стране должна быть 
увеличена сразу на 35%. На первой стадии к 2025 году она должна 
вырасти с нынешних 97 до 125,7 тыс. га. Для полного же обеспече-
ния собственным сырьем российских производителей, работаю-
щих на рынке в настоящее время, необходимы посевы на площади 
200 тыс. га.
Кроме того, для виноматериалов, произведенных из собствен-
ного винограда, выращенного на территории РФ, предусмотрен 
налоговый вычет акциза в размере 31 рубль (из 32) на литр реали-
зованного виноматериала. То есть для виноградаря, работающего 
на юге России (главный производитель сырья для отрасли), акциз 
составит всего 1 рубль на литр (в 2022 году акциз на тихие вина 
увеличился до 33 рублей на литр).
Особые субсидии предусмотрены для обеспечения виноделов сы-
рьем отечественного производства. Для Крыма как исторической 
базы виноделов преференции особые. Здесь на раскорчевку ста-
рых многолетних насаждений предусмотрены ставки субсидий 
из расчета 36,3 тыс. рублей на 1 га, на отечественные саженцы — 
250,5 тыс. рублей на 1 га, импортные — 222,5 тыс. рублей на 1 га.
Субсидии на шпалеру до 3333 лоз на гектар возместят из расчета 
435,4 тыс. рублей на 1 га, при более плотной схеме — 511,1 тыс. 

Правила виноделов
К 2025 году площади виноградников в России 

достигнут 125,7 тысячи гектаров

В прошлом году, согласно данным Международной организации 
виноградарства и виноделия, в России было произведено 4,5 млн 
гектолитров тихих и игристых вин (на 2% больше, чем в предыдущем). 
Благодаря господдержке площадь виноградников в стране в последние 
годы выросла до 97 тысяч гектаров, а через 3 года должна будет увеличиться 
до 125,7 тысячи гектаров. Ведущие винопроизводящие регионы сделали 
заметный шаг вперед, тогда как некоторые, напротив, в угоду сиюминутной 
прибыли в сфере АПК делают ставку на иные сельхозкультуры, более 
прибыльные в нынешней ценовой конъюнктуре. 

Текст: Сергей Кисин
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рублей на 1 га. Субсидии по уходу за виноградником до его всту-
пления в плодоношение (порядка 3 лет) составят от 54 до 91,8 тыс. 
рублей на гектар в зависимости от плотности посадки. Таким об-
разом, за 1 га посадки в Крыму (как и на Кубани) можно получить  
госсубсидии в размере 1 млн рублей (средние затраты винограда-
рей на 1 га — 2 млн рублей). 
По подсчетам министра сельского хозяйства Республики Крым 

Андрея Рюмшина, в 2015 году площади виноградников возрастом 
свыше 20 лет в Крыму составляли 52%. За период с 2015-го по 2020 
год в республике удалось обновить посадки виноградников, в 
результате чего количество малопродуктивных снизилось с 52 до 
40%. На остальных площадях урожайность выросла с 49,8 до 
63,6 ц/га. По данным ведомства, субсидирование закладки новых 
виноградников в Крыму в нынешнем году вырастет сразу на 77% 
(до 681 млн рублей). 
«Увеличить площади плодоносящих виноградников  
на 20-30 тысяч гектаров в масштабах России — абсолютно 
посильная задача, — считает глава Винного дома Валерий 
Захарьин. — В советское время эти площади составляли около 
500-600 тысяч гектаров, а сейчас в пять-шесть раз меньше. Есть 
проблема дефицита питомников, но она решаемая. Опять же, 
30 лет назад в Крыму каждое виноградарское предприятие имело 
свой питомник. На первых порах подвой лоз можно завозить из-за 
рубежа, а привой делать так, как это делали в советское время, 
тиражируя нужные сорта. И вполне логично, что самый высокий 
повышающий коэффициент господдержки установлен именно 
для питомников. Это стимулирует их закладку».
На Кубань сегодня приходится порядка 30 тыс. га под виноград-
ники (55% всей страны), в 2021 году эти площади увеличились еще 
на 1700 га.
Свою роль сыграл и рост закупочных цен на сырье. Стоимость 1 кг 
винограда выросла с 30-40 до 150 рублей, что делает вполне рента-
бельными инвестиции бизнеса в этот вид сельхозпродукции.

Кавказский прорыв. В последние годы Дагестан называ-
ют главным стратегическим резервом российского виноделия 
(27% виноградников страны). Специалисты отмечают здесь 
прекрасные горно-равнинные терруары, почти  идеальную норму 
выпадения осадков (600-800 мм в год в горах против 300 мм в низ-
менности), долгий безморозный период (до 250 дней против 180), 

а также благоприятный для виноделия состав почв (глинистых и 
песчаных). По мнению винного аналитика Игоря Сердюка, даже 
после тотального повышения цен, вызванного двумя подряд неу-
рожайными годами и запретом на поставки импортного винома-
териала, виноград в Дагестане можно было купить как минимум 
вдвое дешевле, чем на Кубани или в Крыму. Объясняется это тем, 
что в Дагестане пока мало не только высококлассных винодельче-
ских предприятий, способных обеспечить устойчивый спрос на 
качественное сырье, но и потребителей качественного вина.
Важную роль играет дешевизна рабочей силы в республике и зна-
чительные инвестиции, которые местные производители (ДЗИВ, 
Кизлярский, Дербентский коньячные заводы, Дербентская ви-
нодельческая компания, Иса Мусаев, «Шато Дарго») в последние 
годы вкладывали в расширение виноградников в предгорной зоне 
между Каспием и отрогами Большого Кавказского хребта. 
В середине 80-х годов прошлого века в Дагестанской АССР было 
71,2 тыс. га виноградников, с которых собирали 384 тыс. тонн 
сырья. Кампания по борьбе с пьянством и экономический кризис 
90-х чуть было не погубили все посевы, уничтожив базу питомни-
ков. Но в последние годы инвесторам удалось довести их величи-
ну до 26,3 тыс. га (из них 20,4 тыс. рабочих) виноградников, из ко-
торых большая часть идет на производство коньячных напитков. 
Объем производства вин — 593,8 тыс. гектолитров в год. 
Здесь выращивают собственные автохтонные сорта: «алый тер-
ский», «асыл кара», «гимра» (предок «красностопа»), «поляби», «аг 
узюм», «хатма», «нарма». Собственно вином занимаются два круп-
ных производителя — Дербентская винодельческая компания 
(ДВК) и Махачкалинский винзавод, выпускающие вина ЗГУ. 
«На 2022 год планируется увеличение площади виноградных на-
саждений до 26,6 тыс. га путем закладки новых (878 га) и с учетом 
раскорчевки выбывших из эксплуатации виноградников (460 га). 
Площадь виноградников в плодоносящем возрасте на начало 
года составляла 22,4 тыс. га, и за счет вступления в плодоношение 
в текущем году 1093 га виноградников площадь плодоносящих 
виноградников составит 23,112 тыс. га», — сообщил председатель 

Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Для поддержания отрасли из федерального и республиканского 
бюджетов в текущем году будет направлено 519 млн рублей. 
В республике давно говорят о желании создать до 2023 года соб-
ственный виноградо-виноконьячный кластер, который бы позво-



лил реализовать потенциал развития винодельческой отрасли. 
В его состав предполагается включить оба коньячных гиганта, 
а также ДВК, Дербентский винно-коньячный комбинат, МУП 
«Татляр» и ряд предприятий Дербентского, Каякентского, Сулей-
ман-Стальского, Магарамкентского и Табасаранского районов. 
Создание кластера, по мысли разработчиков, позволит нарастить 
площади виноградников с существующих 26,3 до 50 тыс. га, а уро-
жай винограда к 2030 году может достигать 280 тысяч тонн. 
  
Слеза вакханки. В отличие от коллег-конкурентов по произ-
водству винограда и продукции из него застой в отрасли эксперты 
отмечают у донских виноделов. Число их предприятий не растет, 
новых игроков на рынке не появляется, площади виноградников 
увеличиваются крайне медленными темпами. За последние 5 лет 
производство сырья здесь снизилось в два раза, не было реализо-
вано ни одного инвестпроекта в этой сфере. 
«В Крыму на месте потребляется половина всей произведенной 
винодельческой продукции, а в Ростовской области собственное 
вино еще нужно поискать. Жители предпочитают кубанское, — 
рассказал руководитель рабочей группы проекта «Винный гид 

России» Роскачества Артур Саркисян. — Властям необходимо 
доплачивать виноделам за поддержку автохтонных сортов, ко-
торых на Дону достаточно много. Однако пока в регионе отрасль 
развивается медленнее всех в стране». 
Такой же точки зрения придерживается руководитель департа-

мента исследования и продвижения отечественной винодельче-

ской продукции Роскачества Олеся Буняева. «По итогам аудита 
можно сделать важный вывод, что критически низкая рентабель-
ность укрывного донского виноградарства в нынешних условиях 
бурного развития российского виноделия — это уже миф. Клима-
тические риски, безусловно, есть, но затраты на укрывку компен-
сируются меньшими затратами на обработку виноградников. Для 
сравнения: на Тамани — 15-18 опрыскиваний за год, на Дону — 5-7. 
Климатические условия региона создают предпосылки для раз-
вития органического виноградарства. Условия рентабельного 
виноградарства — качество работы на винограднике, новые 
формировки кустов, современная техника, новые питомники 
саженцев донских автохтонов. На все это нужна системная про-
грамма поддержки, в первую очередь со стороны региональных 
властей», — отметила она. 

Специалисты объясняют снижение интереса донских аграриев 
к производству столь капризного продукта, как виноград, пере-
ключением их внимания на более производительные зерновые и 
масличные. Цены на мировом рынке на эту продукцию сегодня 
гораздо более привлекательные, а доходы идут здесь и сейчас. 
«Аграрии не хотят вкладываться вдолгую, им важно получить 
прибыль в нынешней весьма сложной экономической ситуа-
ции, — считает доцент экономического факультета ЮФУ Арина 
Барсукова. — Виноградарство — высокорисковая сфера, при-
быль от которой приходится ждать годами. А зерно и семечка 
весьма востребованы уже сегодня. Другое дело, что донское вино-
делие — это не про бизнес. Скорее про сохранение самоидентич-
ности казачества, которое занималось виноделием веками. Если 
сегодня региональным властям не поддержать этот сегмент, мож-
но упустить целое поколение, которое забудет о донских винах». 
Из экономических интересов вытекает еще одна проблема 
профессиональных виноделов — так называемая «винная пе-
дофилия». Это когда напиток, который положено выдерживать 
несколько лет в бочке, дабы дать ему созреть, в интересах получе-
ния прибыли здесь и сейчас вскрывают гораздо раньше. Сомелье 
жалуются, что сиюминутные потребности бизнеса не позволяют 
виноделам производить качественные напитки, что может погу-
бить целые традиции.  
Впрочем, директор департамента потребительского рынка 

Ростовской области Алексей Панкратов считает, что не все так 
печально и перспективы у региона вполне определенные. Серьез-
но развивается главный региональный игрок — предприятие 
«Цимлянские вина». В ближайшие 3-4 года в Цимлянске появится 
винно-туристический комплекс с отелем на 100 номеров, ресто-
раном, музеем, конференц-залом. Восстанавливаются виноград-
ники хозяйства. За 5 лет их площадь должна удвоиться (сейчас 
составляет примерно 500 га).
Новая винодельня появится в хуторе Ведерников, куда инвестор 
«Абрау-Дюрсо» намерен вложить более 200 млн рублей. Развива-
ются винодельни «Вина Бани» в Малой Мартыновке — вложено 
25 млн рублей на закладку 50 га.  А для развития эногастрономи-
ческого туризма в регионе в будущем году планируется вложить 
из федерального бюджета 22 млн рублей на создание туристиче-
ского маршрута «Долина Дона». Средства достаточно скромные, 
но и эногастрономических маршрутов на Дону пока еще не было.
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Страхование виноградников не 
новая история для нашей страны. 
В конце ХIX века филлоксера — тля, 
которая уничтожила львиную долю 
лозы в Европе, — добралась до юга 
Российской империи. Виноделы 
выписывали посадочный материал 
из-за границы, и прибытие вреди-
теля на русские земли было лишь 
вопросом времени. 

Земства заинтересованных территорий 
договорились об обязательном взаим-
ном страховании виноградников от 
филлоксеры, и действовало оно с 1890 по 
1917 год. В советский период существо-
вал Госстрах СССР, который покрывал 
убытки колхозов и совхозов по всем 
направлениям сельхозпроизводства. Из-
вестно, например, что в 1935 году в целях 
содействия виноградарству было введено 
дополнительное страхование урожая от 
вымерзания и наводнения. 
Сейчас страхование отрасли виногра-
дарства и виноделия регулируется фе-
деральным законом «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственно-
го страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельско-
го хозяйства». В 2020 году вступил в силу 
закон № 48-ФЗ «О виноградарстве и ви-
ноделии в РФ». Согласно ему, с 1 января 
2022 года российское вино — это продукт, 
который на 100% состоит из винограда, 
выращенного на территории страны. 
Большинство производителей спешно 
меняют модели производства, стремятся 
купить новые виноградники и расширить 
те, что уже есть. 
Но дело в том, что из-за глобального 
изменения климата регионы, которые 
ранее считались благополучными 
для растениеводства в любых видах, все 
чаще сталкиваются с опасными природ-
но-погодными явлениями. Например, 
в августе 2021 года на юг России пришел 
мезоциклон, и лозу атаковали пролив-
ные дожди. Переизбыток влаги привел 
к тому, что гроздья начали гнить, а яго-
ды лопаться. И это только один из воз-
можных рисков. 

Для системной защиты виноградарства 
и виноделия важно, чтобы как можно 
больше виноградников было охвачено 
страхованием. По данным Нацио-
нального союза агростраховщиков, 
динамика положительная — объемы 
страхового покрытия виноградников 
ежегодно растут. Аграрии могут за-
страховать урожай и посадки много-
летних насаждений винограда. Так, 
АО СК «РСХБ-Страхование» в первом 
полугодии 2022 года обеспечило стра-
ховой защитой 2185 га виноградной 
лозы на Ставрополье и в Крыму. А еще 
сейчас прорабатывается возможность 
страховать качество плодов. Ведь кон-
диционность сырья в виноделии играет 
важную роль. Недостаточная сахари-
стость, высокая кислотность заставля-
ют производить продукт более низкого 
качества, что означает прибыль меньше 
запланированной.
В этом году НСА инициировал создание 
рабочей группы, в которую вошли пред-
ставители региональных минсельхозов, 
винодельческих и виноградарских 
ассоциаций, страхового сообщества. 
Привлечение отраслевых экспертов 
необходимо для реализации поручения 
президента России Владимира Путина 
Правительству РФ: совместно с Банком 
России «обеспечить доступность страхо-
вания рисков утраты урожая винограда 
либо порчи конечной продукции его 
переработки». В настоящий момент идет 
сбор данных от виноделов, на основе 
которых будут предложены страховые 
решения. 

Текст: Наталья Приходько

Страхование виноградников
Активное развитие отрасли виноградарства в России стимулирует 
совершенствовать механизмы ее поддержки 

Официально в России семь винных регионов: Кубань, Ставрополье, Крым, 
Долина Дона, Долина Терека, Северная Осетия и Дагестан. В 2021 году 
площадь виноградников РФ составляла 97,63 тыс. га. А в 2022 году 
началась реализация федерального проекта «Стимулирование развития 
виноградарства и виноделия», цель которого — увеличить площадь 
виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году.  
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Нашего поля ягода
Импортозамещение в отрасли производства ягод 

Ягодная отрасль в отечественном АПК является одной из молодых — рост 
производства, закладка новых плантаций и появление новых игроков идет 
только последние несколько лет. Но если до нынешнего года производители 
отмечали рост отрасли ежегодно на 20%, то сегодня у специалистов 
появляется все больше опасений относительно дальнейшей судьбы этого 
направления, которое может оказаться в сложных условиях, если, конечно, 
не будет дополнительно поддержано государством. 

Текст: Евгения Есакова



Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев на пленарном заседании «Рас-
тениеводство России — стратегические 
ориентиры на 2022-2030 годы и инстру-
менты их достижения» отметил, что при 
благоприятной погоде в 2022 году ожида-
ется 1,5 млн тонн плодов и ягод. При этом 
следует усилить продовольственную 
самодостаточность России, которая вы-
ражается в развитии собственного произ-
водства, решении вопросов агрологисти-
ки и повышении доступности продукции. 
Точная статистика текущего года по 
сбору и переработке ягод будет доступна 
весной, так как обработка длится до кон-
ца года. В прошлом же году урожай ягод 
у сельхозпроизводителей и фермеров 
нашей страны составил 19,5 тыс. тонн.
«Дать прогноз по урожаю пока сложно. 
С одной стороны, ягодная отрасль зало-

жила достаточно серьезную базу, плодо-
носят новые плантации, которые были за-
ложены в прошлом и позапрошлом годах, 
появляются новые проекты, — отмечает 
исполнительный директор Ягодного со-

юза Ирина Козий. — С другой стороны, 
были неблагоприятные погодные условия 
в весенний период, заморозки, обильные 
дожди в начале лета и засуха в августе».
Таким образом, оптимизм производите-
лей ягод весьма осторожный — климати-
ческий прогноз не оправдал ожиданий, 
а значит, и позитивный финансовый 
прогноз едва ли может быть реализован 
в полной мере. «То потенциальное раз-
витие, которое закладывалось ягодной 
отраслью, скорее всего, будет уничто-
жено неблагоприятными факторами, 
и мы увидим объем урожая, схожий с 
прошлогодним. Ежегодно у нас был по-

тенциал роста, равный примерно 20%, но 
он, к сожалению, в последнее время не 
реализуется, так как все производители 
столкнулись с большими сложностя-
ми», — объясняет эксперт. 

Драгоценные саженцы. Погода — 
не единственное препятствие на пути 
к рекордным урожаям. Сложности воз-
никают уже на этапе закладки посадок. 
Ягодная отрасль критически зависима 
от посадочного материала, большая 
часть которого прежде закупалась за 
рубежом. До момента введения санкций 
100% земляники садовой в РФ выра-
щивали из импортных саженцев — их 
промышленное производство в стране 
попросту отсутствовало. Доля импорта 
среди саженцев малины составляла 
около 30%, то есть значительную часть 
спроса закрывали отечественные питом-
ники. 
Сложности с посадочным материалом 
настигли садоводов уже в этом сезоне. 
Все же договоры с иностранными пар-
тнерами были подписаны, а товар ча-
стично оплачен — посадочный материал 
был экспортирован в Россию. В следу-
ющем сезоне отсутствие импорта ожи-
даемо станет одной из главных проблем 
отрасли. Ситуативным решением для 
поддержания производства становится 
самостоятельное выращивание посадоч-
ного материала самими хозяйствами. 
Председатель сельскохозяйственного 

потребительского кооператива «Архан-

гельская клюква» Николай Склепкович 
отмечает готовность предприятия идти 
этим путем. «Сегодня у нас есть потреб-
ность в посадочном материале в 175 млн 
черенков, — говорит он. — Поэтому в 
ближайшие 10 лет мы будем производить 
посадочный материал сами для себя».
Наиболее чувствительны к сложностям 
поставок оказались саженцы, требую-
щие применения специальных техноло-
гий. Это оздоровленная рассада, у кото-
рой обеспечивается безупречная чистота 
от вредителей и болезней, и земляника 
«фриго» — для посадочного материала 
важно соблюсти условия хранения при 
низких температурах. «Для получения 
высокого качества ягоды мы забросили 
свои маточники и перешли на саженцы 
земляники, выращенные по технологии 
«фриго». Было всего два центра, откуда 
мы ввозили ее для закладки планта-
ций, — это Италия и Голландия. И те, и 
другие усложнили вывоз посадочного 
материала», — рассказывает президент 
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Ассоциации садоводов России Игорь 
Муханин.
В зависимости от зарубежных партнеров 
оказалась и голубика. Цепочки поставок 
не прерваны полностью, но избежать 
удорожания посадочного материала не 
выйдет. «Центром приобретения сажен-
цев голубики была Польша. В связи с 
резким повышением цен и нарушенной 
логистикой в следующем сезоне постав-
ки станут еще большей сложностью для 
нас», — подчеркивает Игорь Муханин.
Позитивно на общем фоне выглядит си-
туация со смородиной. Удачная конъюн-
ктура цены на эту культуру в последние 
два года способствовала ее динамичному 
развитию, ведутся закладки плантаций 
серьезных площадей.
Второй не менее значимый по сложно-
сти вопрос, который стоит на повестке 
дня, — средства защиты ягодных куль-
тур. До 2022 года на российском рынке не 
было необходимого набора современных 
средств защиты растений, которые 
используются в производстве ягод. Они 
отсутствовали в силу того, что не были 
допущены к применению на территории 
РФ. «В дальнейшем эта проблема может 
только усугубиться. Насколько, я пока 
не готов сказать. Но точно знаю, что 

нехватка необходимых средств защиты 
окажет влияние на качество продукции 
и показатели урожайности», — считает 
председатель совета Ягодного союза, 

директор ООО «Сладуника» Вячеслав 
Пленкин.

Дефицит диалога. До 2022 года в 
Россию приезжали эксперты ягодной 
отрасли и агроконсультанты, которые 
делились с отечественными садоводами 
знаниями и опытом в сфере современных 
технологий выращивания. Благодаря их 
использованию были достигнуты высо-
кое качество производимой ягоды и хо-
рошая урожайность, то есть перспектив-
ность бизнеса. В силу наложенных на РФ 
санкций профессиональный обмен был 
прерван. Эта проблема для специалистов 
отрасли сегодня ощущается остро.
«Ягодный союз приложил много усилий 
для того, чтобы привлечь иностранных 
специалистов для сотрудничества и 
привнести зарубежные методики в со-
временные технологии производства, 
однако сейчас это все стоит на паузе. 
Мы и так серьезно отставали от Запада, а 
сейчас фактически остановились в своем 
развитии», — комментирует ситуацию 
Вячеслав Пленкин.

Отрасли нужен разгон. Серьезная 
проблема, касающаяся всех производи-
телей ягоды, состоит и в нехватке людей, 
которые хотят и готовы работать на 
земле. Отрасли в силу ее специфики не 
обойтись без ручного труда. На повестке 
и дефицит трактористов-механизато-
ров, которые, по словам руководителей 
компании, сегодня в дефиците во всех 
отраслях АПК. Те же, кто остался рабо-
тать на технике, предпочитают трудиться 
на производстве зерна, где уровень 
заработной платы заметно выше. Таким 
образом небольшие производители ягод 
проигрывают крупным агрохолдингам в 
конкуренции за работников и едва ли мо-
гут решить эту проблему без поддержки 
государства. 
«Если говорить о современном произ-
водстве ягод — мы точно остановились 
в развитии. У нас достаточно большие 
проблемы в отрасли, — считает Вячеслав 
Пленкин. — Традиционно производство 
ягод не было в приоритете у министер-
ства сельского хозяйства, и сегодня недо-
статочное внимание со стороны властей 
дает печальные результаты». 
Дело в том, что основная субсидия, ко-
торая выделяется на ягодную отрасль, 
приходится на закладку многолетних 



ягодных насаждений. Местные мин-
сельхозы сами устанавливают ее сумму 
и стратегию развития отрасли в своем 
регионе. Условия ее получения вызывают 
у производителей вопросы. 
«Я знаю много примеров того, когда 
делали закладки некачественным поса-
дочным материалом и по сомнительным 
технологиям, получали субсидии, а роста 
продукции не было. В последние годы 
были заложены тысячи гектаров садов. 
По идее мы должны были получить зна-
чительный прирост производства плодов 
и ягод, который бы соответствовал сумме 
затрат, понесенных на эти субсидии, — 
говорит Вячеслав Пленкин. — Этого не 
происходит, что говорит о неэффективно-
сти вложенных средств».
Логичным решением проблемы выглядит 
инициатива связать финансирование не 
с закладкой посадок, а с итоговым резуль-
татом — объемом реализованной про-
дукции. «Это оказало бы положительное 
влияние на реальных производителей, 
которые занимаются выращиванием 
ягод, а не просто получением финансо-
вых средств при закладке», — считает 
эксперт.
Несмотря ни на что, процесс, который 
происходит в отрасли, можно считать 

развитием, однако если ранее оно проис-
ходило с помощью зарубежного опыта, то 
сейчас предстоит наладить производство 
полного цикла внутри страны.
«Ягодная сфера как производственная 
отрасль исторически отсутствовала, и 
сейчас мы фактически занимаемся тем, 
что пытаемся сделать ее современной и 
эффективной, чтобы приблизиться к ми-
ровым показателям по производству», — 
отмечает Вячеслав Пленкин.
Перспективы роста отрасли кроются 
на рынке ягод для переработки. Зна-
чительное количество ягод до сих пор 
импортируется в страну. Отечественные 
производители специализируются ис-
ключительно на потребностях рынка 
свежих ягод, в то время как переработчи-
ки в своем большинстве довольствуются 
импортным сырьем.

Отдельным перспективным направле-
нием, по словам игроков отрасли, может 
стать рынок специализированной тех-
ники, которая отчасти сможет решить 
кадровый голод. Пока российские заводы 
выбором машин производителей ягод не 
радуют. 
Каким будет дальнейшее развитие 
ягодной отрасли, зависит от тех мер 
поддержки, на которые так рассчитыва-
ют производители ягод. Но уже сегодня 
каждый из них точно понимает, что необ-
ходимо адаптироваться к новым реалиям 
и искать возможности для повышения 
автономности производства, разрабаты-
вать собственные технологии. И успехи 
в этом направлении уже есть, например, 
с клюквой болотной — Россия остается 
единственной страной в мире, где прово-
дят селекцию этой культуры.

Позитивно на общем фоне выглядит 

ситуация со смородиной. Удачная 

конъюнктура цен на эту культуру 

способствовала ее развитию.
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«Здесь не зима, 
а зимаргеддон» 
Что узнал о России за четверть века фермер  

Джастас Уолкер

«Когда мы слышим слово «фермер», первая картина, что лезет в голову, — 
человек в галошах с вилами и по колено в навозе. Я не хочу иметь ничего 
общего с таким видением. Наша с вами страна имеет самый большой запас 
чернозема, самый большой запас пресной воды, и мы просто обязаны 
стать сельскохозяйственной сверхдержавой. Но для этого надо изменить 
мировоззрение и сделать так, чтобы люди, которые работают на земле, были 
и образованными. Моя задача — показать, что человек, который живет на 
земле, может чистить амбар, сеять, заниматься животиной и при этом читать 
книги», — так говорит Джастас Уолкер, алтайский фермер американского 
происхождения и истинный патриот России. 
Текст: Светлана Ломакина, журнал «Нация»



А еще Джастас — популярный видеоблогер. Он рассказывает сво-
им подписчикам (на ютьюбе их больше 120 тысяч) об устройстве 
фермы и жизни вдали от городов, рассуждает о культуре и про-
чем. Например: «Судить о России по фильмам Звягинцева так же 
неправильно, как судить об Америке по Голливуду». 
Всероссийская известность пришла к Уолкеру в 2014 году, когда 
во время телеинтервью в ответ на вопрос о санкциях он захохо-
тал: «Не будет больше этого вашего итальянского сыра!» Джастас 
получил народное прозвище Веселый молочник, снялся в клипе 
«Хэппи» группы Uma2rmaN, а режиссер Андрей Анин сделал о 
нем докфильм, «Американская мечта» называется. 

Джастас, я смотрела «Американскую мечту». Вы и там так 
же заразительно хохочете. Этот ваш фирменный смех, он 
наследственный? 
Да. Мой отец всегда смеялся очень громко. Когда мы семьей 
приходили на вечеринку и отец отрывался от нас, мы знали, что 
все равно будем слышать его. В детстве мы с сестрами шугались: 
опять батя смеется над своими же шутками! А теперь я оказался 
тем же батей: тоже сам шучу, сам смеюсь. (Хохочет.) 

Как вы оказались в России? 
В 1994 году мои родители направились сюда как протестант-
ские миссионеры. Так мы оказались в поселке Осиновый Мыс в 
500 километрах на север от Красноярска. Мне тогда было 11. Спу-
стя 6 лет, когда миссия родителей закончилась и они вернулись в 
США, я решил остаться. 

Почему? 
У нас в семье было принято перед большим шагом в жизни 

поститься, молиться и получить хотя бы молчаливое согласие 
небесной канцелярии на свои планы. А у меня с 14 лет уже был 
четкий план: я хотел поступить в университет в Америке. Не-
сколько раз побывал в нем, присматривался, все себе намечтал. 
И вот в 18 лет я попостился и пошел в лес получить молчание как 
знак согласия от небес. Но, к моему великому удивлению, было 
не молчание, а ответ. И он был негативным. Да-да, Господь мне 
явно дал понять, чтобы я вернулся в Россию. Что я буду там более 
полезным, чем в Америке. Я сказал: слушаю и повинуюсь. Вот до 
сих пор я здесь. 

Ни разу не жалели о своем выборе? 
Всегда были в жизни моменты, когда я думал: вот ради этого я 
отказался от своей мечты стать инженером искусственного ин-
теллекта в университете Тэйлора?! (Хохочет.) Но эти моменты 
проходили. Я видел: то, что я делаю, имеет смысл и дает плоды. 
И сегодня рад, что послушался и продолжаю слушаться и жить 
здесь. 
Попробовав себя в России в роли преподавателя английского и 
владельца лесопилки, Джастас понял, что это не его. Фермерство 

свое он начал в селе Такучет Богучанского района Красноярско-
го края. Там столкнулся с зимаргеддоном (так красиво мой герой 
называет суровую сибирскую зиму) и проблемами со здоровьем. 
Чтобы справиться с астмой, переехал в 2016-м в село Степное Со-
лонешенского района Алтайского края. Асфальт заканчивается в 
5 км от села, до ближайшего города 200 км…

Как вас называли в России поначалу? 
Как только не звали: имя-то странное. И Джойстиком, и Жеси-
фом, и всяко-разно. 

В документалке вы говорите, что вошли в русскую жизнь 
легко, но многое все-таки было удивительным. К примеру, 
что в России стук в дверь — это не просьба о входе, а его 
анонс. Что еще вас удивляло? 
Один момент меня очень удивлял — мусор на улице. Я неодно-
кратно задумывался: почему людям без разницы, что вокруг так 
грязно? Ладно еще на улице, она вроде ничейная, но в подъезде, 
где ты живешь, зачем портить стены? Зачем жечь кнопки в ли-
фте? Я не говорю, что вандализм не присутствует в Америке, там 
это тоже есть, но не у себя под забором. А тут умышленная порча 
своего пространства — зачем? 

Вы нашли ответ? 
Мне кажется, что в 90-х годах в России был момент всенародного 
опускания рук. Люди трудились, трудились, трудились, два-три 
поколения строили светлое будущее, и вдруг им в момент гово-
рят: все зря, ничего не получилось. И тогда, наверное, возникло 
желание отомстить самим себе за то, что произошло. 
Я помню, мне было лет семнадцать, когда приехала команда 

благотворителей из США, они развозили гуманитарную по-
мощь, а я им помогал. На улице мы встретили детей, мальчика 
лет одиннадцати и совсем маленькую девочку, они копали яму. 
Мы с ними разговорились, они поделились, что тоже хотели бы 
побывать в Америке. А благотворители в ответ пошутили, что 
если дети будут активнее копать, то прокопают землю насквозь 
и выйдут уже в Америке. «У нас не хватит сил», — грустно 
ответил мальчик. Меня это так поразило! Если бы мне такое в 
детстве, даже в шутку, сказали, я бы начал так копать! Я бы ве-
рил, что докопаю до центра Земли, а потом и до Америки! И это 
проблема нашего русского народа: мы заранее думаем, что у нас 
не хватит сил.

А ваше фермерство — это не то самое «путешествие к центру 
Земли»?
В каком-то смысле да. Потому что, когда я начинал, все крутили 
пальцем у виска: это же путь к разорению! Но у меня было дру-
гое понимание. Я хотел быть полезным обществу и видел, что 
самый большой ресурс, который есть в России, — аграрный. 
Я также вижу, что многие смотрят на аграриев свысока: ну, не 

«Я вижу, что многие смотрят на аграриев свысока:  

ну, не взяли в космонавты, возьмут в фермеры. Вроде 

бы  это что-то для неудачников. Я так не думал 

и не думаю».
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взяли в космонавты, возьмут в фермеры. Вроде бы это что-то 
для неудачников. Я так не думал и не думаю. Взял посчитал на 
коленке: должно же получиться, почему нет? И начал работать 
на ферме не только с желанием обеспечить себя, но и пока-
зать, что «докопать до центра Земли» можно. Это не безнадега! 
И у нас есть что дать миру кроме непереработанной нефти 
или срубленного леса. Мы можем накормить всю планету. Но 
сначала нужно менять сознание, а это надо делать через при-
меры. И моя роль во всей этой игре именно такая — показать 
пример.  Это я думал в 2009 году, когда только начал. А уже 
2022-й — наши мысли стали реальностью. И то, что к нам не 
пропадает интерес, означает, что задача выполняется, созна-
ние меняется. Мне пишут люди: «Я продал квартиру, купил 
землю, стал фермером». У меня уже больше 120 таких историй. 

Что собой представляет ваше хозяйство сегодня? 
У нас есть козья и овечья фермы в горах Алтая. 133 козы, около 
100 овец и баранов, 4 коня, 183 га земли, которые мы обраба-
тываем двумя тракторами. Работает пять человек: я и еще че-
тыре мужика. Плюс есть цех по переработке молока. Это при-
мерно 12-15 кг сыра в день, творог, сметана, мороженое. И еще 
производим иван-чай. Свою продукцию, а также продукты 
наших соседей и друзей мы продаем через интернет-магазин. 

Расскажите про ваше изобретение, про экоасфальт. 
Экоасфальт родила сама жизнь. Иду в амбар как-то утром, 
амбар у нас вверх по горе, дом ниже стоит. А дождь прошел, 
грязь, съезжаю. Добрался, подоил коз, а обратно с бидоном 
молока идти совсем трудно. Думаю, ну надо с этим что-то де-
лать. А возле амбара стоял старый тюк сена. Я его раскатал по 
грязи — все, ничего не скользит. 
В прошлом году у нас был очень удачный год по сену и очень 
неудачный по его продаже: у меня осталось несколько сотен 
тюков. Я давай их раскатывать везде. Вот с тех пор у нас 
лежит экоасфальт, он прекрасно работает. Худа без добра не 
бывает. 
Из других изобретений, правда не моих: мы используем пере-
движные курятники на участке. Вместо того чтобы косить тра-
ву и носить ее курам, ты передвигаешь птиц в здоровой такой 
клетке на колесах с решетчатым дном. Куры гуляют, кушают 

траву, им хорошо. И тебе хорошо, что газон стрижется. Также у 
нас в хозяйстве есть газогенератор на дровах. Его я сделал сам.

Жена у вас русская? 
Нет, американка. Она приехала в 2008 году через мою цер-
ковь как волонтер. Ребекка тогда окончила 12-й класс и перед 
университетом хотела год посвятить служению. Ее направи-
ли сюда помощницей в детский приют. Это было в 100 км от 
места, где жил я. Но поскольку мы единственные американцы 
в районе, нет-нет да и встречались. Завязалась дружба, она 
переросла в любовь, а любовь — в свадьбу и трех дочек. Стар-
шей Тирзе уже 12, средняя дочка Адара, ей 10 лет, младшую 
зовут Кирстан, ей 7. 

По вашим роликам на ютьюбе видно, как активно вовле-
чены дети в жизнь фермы: доят коз, сортируют овощи. 
И при этом на их лицах нет страдания от трудового воспи-
тания. Как вам это удалось? 
Вся наша семья верит, что труд облагораживает человека. 
(Джастас хохочет.) Воспитание у нас начинается с послуша-
ния. А послушание — это привычка, такая же, как и любая 
другая. Но очень важно платить детям за послушание време-
нем и вниманием. 
Многие родители говорят: я ценю своих детей выше всего. 
Но если задать им вопрос, сколько часов за эту неделю вы 
провели вместе, начинаются отговорки: ну я же работаю 
ради них, я же их одеваю, обуваю, кормлю. А ребенок нужда-
ется во взрослом. И когда ты ничего ему не даешь, но что-то 
требуешь, у него возникает вопрос: а почему я должен ему 
помогать? Он же никогда в меня ничего не вкладывал: ждал, 
когда я поскорее уйду в садик, в школу, побольше буду ходить 
на секции. С какого перепуга я должен его слушать? 
Поэтому надо понимать, что важно для ваших детей, и це-
нить то, что им нравится. Когда они хотят посидеть у тебя на 
коленках, почитать книжку, прогуляться рука в руке, надо 
это делать. Если все правильно заложить к 5 годам, в 15 про-
блем не будет. 

В одном своем видео вы с девочками собираете картошку и 
говорите, что русским рассказывать о картошке смешно, но 



у вас есть преференция: вы из картофельного штата Айда-
хо. Чем еще, кроме картошки, знаменит ваш штат? 
Айдахо вообще очень похож на Алтай. Он немного странный 
штат: в северной части это горы и леса, а в южной — степи и 
поля. И там такие же главные продукты: картошка и лес.

Говорят, что и русские с американцами как народы очень 
похожи. Это так? 
Похожие природные условия рождают похожих людей. Русские 
и американцы схожи тем, что мы живем на огромных просто-
рах: среди всех промышленных стран мира мы самые мало 
урбанизированные. Из-за этого есть понимание, что ждать 
помощи сверху не приходится, надо решать свои проблемы 
самому. У русских для этого есть пофизигм — «а ладно, как-то 
получится!» У американцев — авантюризм, дух первопроходца. 
И хоть это вещи немного разные, но характер они дают похо-
жий… В Америке я в последний раз был в 2016 году. До этого — 
в 2012-м. Ездим нечасто: ферму же не бросишь. 

А отпуск у вас бывает? 
Бывает, но только зимой. 

На Бали ездите? 
В Бийск! (Хохочет.) Это соседний город. Три-четыре дня в 
последнюю неделю ноября, после Дня благодарения, мы прово-
дим там: делаем новогодние фотографии всей семьей, закупа-
ем подарки и продукты на Рождество, ходим в кино, ресторан. 
Это у нас уже традиция.

На каком языке вы думаете после 25 лет жизни в России? 
Язык — это же инструмент. Мы используем его для того, чтобы 
формировать мысли. Лингвисты говорят нам, что разные языки 
отражают разные задачи, менталитет нации. Допустим, сред-
нестатистический россиянин имеет в словарном запасе намно-
го больше слов для обозначения цветов. Если показать русско-
му картину и попросить потом описать ее в цвете, он сделает 
это лучше, чем американец или англичанин. Но в английском 
языке есть 16 времен, и, если поставить перед англоязычным 
человеком задачу рассказать, что было в прошлом, он это будет 
делать с большей точностью, чем русскоговорящий.  

Если я строю бизнес-план и мне нужно включать логические 
процессы, я думаю на английском. Если думаю о каких-то бо-
лее духовных или душевных вещах, то, конечно, на русском. 

Я посмотрела, как вы отвечаете на вопросы подписчиков: с 
одинаковой легкостью выдаете факты и из истории Киев-
ской Руси, и из жизни бактерий. Какое у вас образование? 
Я магистр УПИО. (Хохочет.) Это университет проб и ошибок. На 
самом деле я профессиональный автодидакт, самоучка. Ничего 
не заканчивал, кроме 12 классов по американской схеме, притом 
на семейном обучении. Преподавала мама. От нее я получил 
навыки самообразования, и это самый важный мой инструмент. 
Мои дети тоже на домашнем обучении. 
Я читаю одну книгу в неделю, это получается около 50 книг в 
год. И веду список тем, которые мне интересны, в которых я чув-
ствую себя слабым и хотел бы развиваться.

В прошлом году вы получили паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. В тот день как-то особенно почувствовали 
себя русским? 
Я уже лет пятнадцать говорю о России и русских «мы». Приезжая 
в Штаты, понимаю, что я не совсем американец. К примеру, 
американцы крайне законопослушны. Любой намек на действия 
за рамками закона для них — «ой-ой-ой, как так можно? Это 
нарушение!». Русские относятся к закону легко: Москва далеко, 
царь-батюшка не увидит, а закон писался не для того, чтобы его 
исполнять. И я тоже избавился от фанатичного отношения к 
правилам. Получается, в Америке я уже немного странный. Но и 
в России странный, потому что все-таки стараюсь законы испол-
нять. (Хохочет.) А еще моя бабушка, когда была жива, говорила, 
что я говорю на английском как на русском — быстро и непонят-
но! Получить гражданство я решил потому, что в России, конеч-
но, легче жить, если ты имеешь российский паспорт. Но когда 
я прошел весь этот бюрократический процесс и встал перед 
комиссией, проверяющей знание русского языка, то понял, на 
что все это похоже. Это как если бы я любил девушку, очень дол-
го жил с ней, а потом решил расписаться. Паспорт — это просто 
узаконивание моих отношений с Россией. А так мы живем вме-
сте уже очень давно. И как в любой семье, у нас бывает всякое, 
но мы любим друг друга.
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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



В одно  
время 
в одном 
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный 

интерактивный формат коммуникации  

от департамента конгрессных мероприятий 

международного холдинга «ЕвроМедиа»

Охватываемые темы:  
инвестиции | инфраструктура | строительство | АПК | жилищно-коммунальное 

хозяйство | транспортный комплекс | образование | здравоохранение | 

социальная защита населения.

Преимущества:  
высокая степень интерактивности | широкий географический охват | 

значительная экономия времени и средств | возможность рассказать о своем 

опыте на нескольких крупных медиаплощадках | оперативное получение обратной 

связи |  способ наладить новые деловые контакты.

Единая горячая линия:  

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ruР
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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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