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Владимир Путин:
«В майском указе поставлена 
задача в 2024 году нарастить 
экспорт продукции АПК до 
45 млрд долларов в год»
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- применяются для управления системой электрического досвечивания, включающие в свой состав
коммутационное и защитное оборудование, которое обеспечивает распределение электрической
энергии по группам светильников.
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качества

67 | Виталий Плюхин: 
«В сельское хозяйство уже 
нельзя зайти «с улицы»
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David  
Clarke Livestock 

cows.ie
Компания основана 

в 1991 г.

Полный спектр услуг в сфере импорта и 
экспорта высококачественного домашнего 
скота, а также услуги по селекции.

Мы покупаем  
молочный скот для экспорта,  
используя свою базу данных из нескольких  
тысяч фермерских хозяйств в Ирландии,  
и наши клиенты получают лучший выбор животных!

На ферме в 400 гектаров  
содержится более 1000 голов молочного  
домашнего скота. Поголовье предназначено  
для отбора и отправки клиентам. Есть также   
специальное крытое помещение для карантина  
до 800 голов взрослого скота.

David Clarke Livestock  сотрудничает с группой профессиональных проектировщиков,  
которые создадут персональный проект вашей фермы с полным дизайном под ключ. 

Мы предоставляем нашим клиентам  
полный спектр услуг в любой точке мира!

Lunestown House, Loughnavalley, Mullingar,  
Co. Westmeath, N91WNW2, Ирландия
00353 87 257-64-34 (моб.) 00353 44 935-62-00 (офис) 
david@cows.ie

WWW.COWS.IE 
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Индекс

Международный 
Аэропорт 
Чебоксары

Мы работаем для тех, кто 
ценит свое время.

Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Симферополь
Анапа
Сочи
Анталия

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

www.aerocheb.ru
Официальный сайт 
ООО «Международный Аэропорт 
Чебоксары»

Измеряйте 
расстояние 
минутами, 
а не часами. 
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«Солнечное» 114
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«СТЕПЬ» 164
«Теплицы России» 64
«ТриАТорг» 5
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с болезнями животных 99
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14–15 | Название рубрики

Агропромышленный комплекс
 

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

Редакционный совет:

Шаг за шагом
Традиционно раз в год глава государства проводит большое 
отраслевое совещание по развитию агропромышленно-
го комплекса непосредственно «на земле», в аграрных 
регионах страны, встречаясь там с сельскими труженика-
ми. В этом году такое совещание прошло на Ставрополье, 
как раз накануне открытия главной агропромышленной 
выставки «Золотая осень». Никого не удивило, что пре-
зидент, начиная совещание, назвал агропромышленный 
комплекс ключевой отраслью страны. Не удивили и задачи, 
о которых напомнил Владимир Путин: «Для реализации 
экспортных возможностей российских аграриев нужно про-
должить создание современной инфраструктуры, логисти-
ки, «расшивать» узкие места на железной дороге и наращи-
вать мощности морских портов, элеваторов, терминалов 
хранения». Для того чтобы нарастить экспорт, предстоит 
также усилить кадровый потенциал, оснастить хозяйства 
современной техникой, повысить производительность 
труда, развивать и продвигать аграрную науку. Безусловно, 
задачи не новые, но это не значит, что реализовать их 
легко. И тем ценнее опыт  регионов и предприятий, где то, 
о чем с высоких трибун пока говорится как о долгосрочных 
проектах, уже реализуется на практике.
Именно о таких компаниях стремится в первую очередь 
рассказывать журнал «Вестник АПК», собирая на своих 
страницах лучшие региональные кейсы. Итоговый номер 
журнала подготовлен по следам выставки «Золотая осень», 
где наша редакционная группа провела десятки встреч, 
посетила ряд деловых мероприятий и познакомилась 
с деятельностью сотен компаний. Мы искренне рады, что 
многие из наших читателей — участников выставки — 
получили заслуженные награды «Золотой осени» — ме-
дали, дипломы, грамоты, подписали инвестиционные 
соглашения и обрели новых партнеров. Это значит, что 
они готовы развиваться и расти дальше, и каждый из них 
продолжит работать для того, чтобы агропродоволь-
ственная отрасль всегда оставалась ключевой сферой 
российской экономики. 
До встречи в 2019 году, друзья! 

Елена Бакеева,  

главный редактор, bakeeva@mediayug.ru

Виктор Гончаров —  
первый заместитель губернатора 
Ростовской области

Алексей Галкин —  
заместитель председателя 
правительства — министр сельского 
хозяйства Астраханской области

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

Дмитрий Бутусов —  
заместитель председателя 
правительства Орловской области

Баатр Болаев —  
министр сельского хозяйства 
Республики Калмыкия

Александр Родин —  
президент АККОР (Ассоциация 
крестьянско-фермерских хозяйств) 
Ростовской области

Юрий Паршуков —  
директор Зернового союза 
сельхозпроизводителей Ростовской 
области

Владимир Кашин —
председатель Комитета 
Государственной думы по аграрным 
вопросам, академик РАН

Аркадий Муравьев — 
президент Ассоциации «Теплицы 
России» 

Владимир Денисов —  
исполнительный директор 
ИД «ЕвроМедиа»
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16–17 | Отзывы Вестник агропромышленного комплекса

Текст: Константин Щербинин |

№ 4-5|2018

Гайдар Шуайбов, 

председатель комитета по 

виноградарству, производ-

ству и обороту алкогольной 

и спиртосодержащей про-

дукции Республики Дагестан 

«Дагвино»:

— Поправки в закон 171-ФЗ для 
винодельческой отрасли се-
годня можно считать револю-
ционными. В документе дано 
четкое определение, что собой 
представляют продукция с 
защищенным географическим 
указанием (ЗГУ) и продукция 
с защищенным наименова-
нием места происхождения 
(ЗНМП). И это действительно 
мировая практика, когда про-
дукт обладает географическим 
указанием, когда местность, 
где он производится, хоро-
шо известна. У конечного 
потребителя в этом случае 
появляется доверие к качеству 
продукта и уверенность в его 
подлинности. Это же касается 
и других видов алкогольной 
продукции. Не все названные 
в статье регионы производят 
только вино. Дагестан сла-
вится тихими и игристыми 
винами, и все же коньяк 
является визитной карточкой 
виноградарства и виноделия 
республики. Географическое 
указание на место, где его 
производят, только добавляет 
ценности продукту, при этом 
не изменяя его стоимости.

См. статью «Выход в свет».

Николай Денисов, 
министр сельского хозяйства 

и продовольственных ресур-

сов Нижегородской области:

— Рост объемов экспорта сель-
скохозяйственной продукции 
за последние 3-4 года заметно 
ускорился. Это благоприятный 
фактор для развития эконо-
мики любого региона России. 
Однако не стоит забывать, что 
объемы импорта сельхозпро-
дукции хотя и сдают свои 
позиции, но все же остают-
ся достаточно высокими. 
Поэтому кардинальная смена 
подхода к экспортированию 
наших сельскохозяйственных 
товаров может помочь перетя-
нуть чашу весов в нашу сторо-
ну. Ключевым фактором здесь 
также была и остается успеш-
ная реализация стратегии 
импортозамещения. Прежде 
всего мы должны обеспечить 
свои рынки качественной про-
дукцией и полностью удовлет-
ворить потребность населения. 
Это вопрос продовольственной 
безопасности страны. Второй 
вопрос — уход от сырьевого 
формата к продукции первич-
ной и глубокой переработки. 
И наконец, поддержка экспорт-
ных сельхозпредприятий и 
тех, кто только планирует 
поставлять свою продукцию 
на экспорт. Это станет для 
аграриев хорошим стимулом и 
точкой роста.

См. статью «Время менять 
парадигму».

Валерий Сивочуб, 
президент Ассоциации 

рыбопромышленников 

Севастополя и Крыма:

— Рыбная отрасль являет-
ся одной из важнейших в 
экономике России и имеет 
стратегическое значение для 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Сегодня 
назрела необходимость в 
разработке и применении 
новых стандартов в отрасли 
торговли, касающихся рыбной 
продукции. Отрасль должна 
быть нацелена на рынок потре-
бителя, нужна новая концеп-
ция, культура потребления, 
наконец. Нужно к этой работе 
подключать торговые сети, 
где потребитель может найти 
готовый продукт глубокой 
переработки в том числе. Еще 
одна задача — формирование 
и рекламная поддержка отече-
ственных брендов. Для рыбо-
промышленных предприятий 
всегда было приоритетным 
повышение экономической 
эффективности добычи рыбы 
посредством использования 
современных судов, орудий 
лова, активного применения 
современных передовых 
технологий. Считаю, что без 
государственной поддержки 
рыболовецких предприятий 
не будет необходимых темпов 
развития отрасли. 

См. статью «Земледельцы 
доверились цифре».



Аграрная арифметика

 
367,31 млрд рублей кредитных средств выдано 
на проведение сезонных полевых работ по состоянию на 1 ноября — это 
на  33,92% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

820,1 тыс. тонн составил валовой сбор тепличных овощных 
культур по состоянию на 30 октября 2018 года, что на 25,7% выше, чем 
за тот же период 2017 года. 

На 43% вырос за 9 месяцев текущего года экспорт сельхозпродукции 
в Китай.

3 млрд рублей направят в 2019 году на поддержку 
винодельческой отрасли, в нынешнем году на эти цели было выделено 
лишь 1,4 млрд рублей.

Более 3 тыс. единиц новой сельхозтехники приобрели аграрии 
ЦФО в рамках программы, скидки по которой сегодня составляют 25-30%. 
Выделенные на эти цели субсидии превысили 2 млрд рублей. 

30,2 млн тонн грубых и сочных кормов заготовлено 
на середину октября во всех категориях хозяйств Российской Федерации, 
в целом по стране на одну условную голову заготовлено 16,4 центнера 
кормовых единиц. 

На 1,3% увеличилось за 9 месяцев текущего года производство птицы 
на убой в живом весе во всех категориях хозяйств России относительно 
аналогичного периода 2017 года , что составило 4867,5 тыс. тонн. 

34,33 млрд штук яиц произвели в хозяйствах страны 
за 9 месяцев текущего года. 

Аграрная арифметика
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«Труженики АПК открыты всему новому 
и передовому — как в производстве,  
так и в переработке»

Александр Богомаз, 
губернатор Брянской области:

— За последние годы агропро-
мышленный комплекс Брянской 
области совершил настоящий 
прорыв. Достижения сельско-
хозяйственной отрасли региона 
получили самую высокую оцен-
ку на всероссийском уровне. 
Этих результатов удалось до-
стичь благодаря грамотному ру-
ководству и кропотливому труду 
работников АПК. Применение 
современных технологий и циф-
ровой техники, качественных 
удобрений, проведение специ-
альных научно-практических 
семинаров способствуют карди-
нальному изменению подхода 
к ведению сельского хозяйства. 
Агропромышленный сектор 
экономики области демонстри-
рует уверенный рост, выпуская 
конкурентоспособную и экспор-
тно ориентированную продук-
цию, в оборот вводятся новые 
земельные угодья, укрепляется 
материальное и социальное 
благополучие тружеников села. 
Сельскохозяйственный год скла-
дывается неплохо. Мы прираста-
ем по выпуску продукции к 2017 
году в пределах 7-8%, увеличили 
выпуск мяса, овощей, зерна, мо-
лока. И это хорошие показатели, 
за что хочется сказать спасибо 
всем, кто сегодня работает 
на нашей брянской земле.

Алексей Островский,
губернатор Смоленской 

области:

— Сельское хозяйство тради-
ционно является ведущей сфе-
рой экономики Смоленщины, 
драйвером ее роста. На про-
тяжении последних лет к нам 
в регион активно приходят 
новые инвесторы, реализу-
ются масштабные проекты в 
сфере молочного и мясного 
животноводства, кроликовод-
ства, льноводства и в других 
направлениях АПК. Ежегодно 
аграрии Смоленщины при-
нимают участие в работе 
крупнейшего отраслевого 
форума страны — Российской 
выставке «Золотая осень», где 
получают высокие оценки и 
завоевывают заслуженные на-
грады. В этом году достижения 
наших сельхозпредприятий 
вновь по достоинству отмече-
ны на федеральном уровне: 
юбилейный, двадцатый форум 
«Золотая осень» принес в ко-
пилку региона четыре медали 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ. Уверен, меры, которые 
власть принимает в части 
поддержки местных сельхозто-
варопроизводителей, а также 
их стремление трудиться на 
своей малой родине станут 
основой для новых побед и еще 
более весомых результатов.

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской 

области:

— Наш регион по праву 
гордится своим агропромыш-
ленным комплексом. Область 
прочно удерживает лидиру-
ющие позиции в России по 
производству яиц, мяса птицы, 
молока, молочной продуктив-
ности коров, выращиванию 
форели и целому ряду других 
показателей. Обеспечивая 
импортозамещение, замеча-
тельных результатов достигли 
областные переработчики 
сельскохозяйственной продук-
ции. И речь идет не только о 
значительном росте объемов 
производства, но и о расшире-
нии ассортимента, внедрении 
самых современных стандар-
тов переработки и упаковки, 
занятии новых ниш на рынке, 
прежде считавшихся чуть ли 
не исключительной прерогати-
вой зарубежных конкурентов. 
Труженики АПК доказали: они 
способны надежно обеспечить 
продовольственную безопас-
ность региона, дать людям 
экологически чистые, свежие 
отечественные продукты, они 
открыты всему новому и пере-
довому — как в производстве, 
так и в переработке.

Андрей Клычков,
губернатор Орловской 

области:

— В этом году наши сельхозпро-
изводители в очередной раз 
доказали, что Орловщина была 
и остается высокоразвитым 
аграрным регионом и хлебным 
краем России. При мощной госу-
дарственной поддержке, тесном 
взаимодействии с аграрной 
наукой и бизнесом сельские тру-
женики получают рекордные 
урожаи зерновых и технических 
культур.
По валовому сбору зерна 
Орловская область находится 
на пятом месте в ЦФО и на че-
тырнадцатом месте по России. 
Собрано почти 2 млн  тонн 
пшеницы — это третье место 
в ЦФО и десятое в Российской 
Федерации. Третьей в России 
и первой в ЦФО Орловщина 
стала по объемам производ-
ства гречихи: в этом году 
получено почти 67 тыс. тонн.
По предварительным данным, 
в области будет получено около 
1,9 млн тонн сахарной свеклы. 
Регион вошел в десятку лучших 
свеклосеющих субъектов РФ. 
В этом году хозяйствами всех 
категорий уже произведено 
более 100 тыс. тонн мяса. 
Постепенно решаются пробле-
мы молочного животноводства. 
В нынешнем году поддержка 
скотоводства в целом составит  
443 млн рублей.



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО 
И ОПЕРАТИВНО!

Подпишитесь на журнал «Вестник агропромышленного комплекса»  
и читайте материалы о тенденциях и прогнозах в сфере АПК  
с комментариями экспертов.

32–33 | Тема номера Вестник агропромышленного комплекса
За последние годы Россия добилась впечатляющих результатов в общих объемах 

продовольственного экспорта, но его внутренняя структура не может считаться 

удовлетворительной до тех пор, пока в ней будет доминировать сырье. Выход на внешние 

рынки с готовой продукцией пищепрома и сельхозпереработки — задача куда более 

сложная, нежели экспансия в традиционных российских сегментах: зерне, мороженой 

рыбе и подсолнечном масле. Ее решение в ближайшие годы станет новым «экзаменом 

на зрелость» для отечественного АПК. 

Экзамен на зрелость
Россия намерена побороться за место 
в «премьер-лиге» мирового продовольственного 
рынка, нарастив экспорт готовой 
сельхозпродукции 

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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В поисках гармонии
Развитие органического сельхозпроизводства 
потребует просветительской работы 
и построения прозрачной системы контроля 

60–61 | Органическое производство
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Как накормишь, так и надоишь
Качественный и сбалансированный корм — главный фактор успешного 
молочного животноводства

Издревле известная поговорка «Молоко у коровы на языке» и сегодня не утратила своей значимости. 

Специалисты говорят о том, что надои зависят от генетики, условий содержания и здоровья 

животного. Однако главный фактор — это по-прежнему качественный корм, в котором 

соблюдается баланс необходимых для коров полезных веществ, витаминов и микроэлементов. 

У каждого успешного хозяйства может быть свой индивидуальный рецепт правильного 

кормления молочного стада, но основные законы — универсальны. Попробуем в них разобраться.

104–105 | Корма

Вестник агропромышленного комплекса56–57 | Переработка

Текст: Сергей Кисин 

Вторая рука потентата 
Подсолнечное масло может стать вторым экспортным локомотивом 
российского АПК

К 2024 году Россия может выйти в мировые лидеры по экспорту подсолнечного масла, 

потеснив Украину. По мнению исполнительного директора Масложирового союза РФ 

Михаила Мальцева, для этого необходимо постепенно увеличивать посевные площади 

за счет введения в оборот неиспользуемых угодий. Ожидается, что в ближайшие годы 

из намеченных к возвращению в эксплуатацию дополнительных 7,6 млн га под масличные 

может быть отведено порядка 1,25 млн га. Это позволит нарастить валовой сбор маслосемян 

подсолнечника с нынешних 11-11,5 (без учета рапса, сои, горчицы и др.) до 35 млн тонн в год. 

Рост объемов производства сырья и наращивания переработки будет способствовать 

и увеличению экспорта с прошлогодних 3,2 млн тонн кратно за счет открытия 

для подсолнечного масла новых рынков Ближнего Востока и увеличения доли шрота 

на рынках Юго-Восточной Азии. 

Вестник агропромышленного комплекса156–157 | Здоровое питание

Испорченным вход 
воспрещен
Как правильно выбрать вкусные и полезные 
фрукты для новогоднего застолья

Единое здоровье
One Health

мы сильнее!
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Пленочный импорт. После развала 
СССР собственного серьезного производ-
ства гибкой упаковки Россия практиче-
ски не имела. В страну импортировалась 
барьерная термоусадочная пленка 
из Турции (Korozo, Bak Ambalaj, Saf Plastic 
и др.), Прибалтики, Польши, Финляндии 
и даже из Украины. Дошло до того, что 
и мелкие производители пищевой 
продукции вынуждены были заказывать 
за границей небольшие объемы упаковки. 
Наиболее востребованными видами 
ввозимой пленки были ламинат с реторт-
ными свойствами (корма для животных), 
упаковка на основе полиамида или EVOH 
(импортеры — международные концерны 
Sudpack и Wipack (Германия), Lietpack 
(Литва), американская Sealed Air и др. — 
не менее 250 тонн в месяц), ламинаты 
на основе ВОРР-пленки (около 850 тонн 
в месяц), твист-пленки (единственный 
импортер — украинский «Укрпластик», 
400 тонн в месяц), упаковка на основе 
СРР-пленок (пленка для бакалеи, хле-
бобулочных изделий, завозилась из 
Прибалтики и Финляндии, 250 тонн 
в месяц). Кроме этого импортировались 
и другие виды ламинатов (РЕ+РЕ для 
сухих кормов для животных и синтети-
ческих моющих средств и пр.). Общий 
объем импорта, по разным оценкам, 
составлял от 30 до 50 тысяч в год (в зави-
симости от состояния пищевой промыш-
ленности России). 
Проблема была не только в плачевном 
состоянии нефтехимической отрасли, 
которая просто не уделяла тогда вни-
мания этому сегменту промышленно-
сти, но и в отсутствии 8-10-красочных 
печатных машин для пленки. Дорогое 

Своя рубашка
За счет импортозамещения отечественный рынок гибкой упаковки 
во многом смог покрыть потребности бизнеса 

оборудование было просто не по карману 
промышленникам, и пищевикам прихо-
дилось идти на различные ухищрения 
для упаковки своей продукции — от низ-
косортной бумаги до деревянной тары 
(в зависимости от продукции).
Основными импортерами пленки в 
Россию являются около 40 компаний, 
поставляющих продукцию для 15 круп-
нейших отечественных и иностранных 

пищевиков, работающих в стране. 
Главными потребителями являются 
транснационалы. К примеру, компания 
Мars, ежемесячные потребности ко-
торой составляют около 500-600 тонн 
упаковки. Из них до 20% приходится на 
упаковку для шоколадных батончиков, 
а остальное — на ретортную упаковку 
кормов для животных. Швейцарская 
Nestle ежемесячно закупает 400-500 тонн 
для своих восьми российских фабрик. 
Из них порядка 30 тонн импортируется 
для кондитерских изделий, а остальной 
объем — для кормов для животных. 
Компания FritoLay Manufacturing (входит 
в корпорацию PepsiCo Inc.) импорти-
рует около 350-400 тонн ламинатов на 
основе ВОРР-пленок со специальными 
барьерными свойствами (чтобы не 
допустить прогорклости чипсов), которые 

запечатываются глубоким способом. 
Американская Mondelez International заку-
пает 180 тонн для упаковки на своих пяти 
российских предприятий по производству 
шоколада, печенья и снеков. Marven Food 
Central (продукты быстрого приготовле-
ния под известными брендами «Роллтон» 
и BigBon) потребляет 130 тонн термоуса-
дочной упаковки ВОРР 15 мкм с высоким 
коэффициентом усадки (от 15%).

Отечественный производитель мака-
ронных изделий «Макфа» ежемесячно 
импортирует до 70 тонн упаковки с пе-
чатью (в основном ламинат ВОРР-СРР), 
греческая Chipita (снеки и круассаны 
под марками 7days, fineti, Chipicao) — 
около 60 тонн.
Кроме того, по данным аналитиков, часть 
импорта проникает в Россию через торго-
вые компании Белоруссии и Казахстана, 
которые теми или иными способами 
импортируют их на свое имя, а затем 
завозят ее в нашу страну без пошлин 
и таможенного оформления как товар, 
произведенный на территории этих госу-
дарств. Поэтому таможенная статистика 
не может отражать реального положения 
дел на рынке. Что никак не говорит о том, 
что российские производители взирают 
на это спокойно. 

Текст: Сергей Кисин 

За последние пять лет запуск новых производственных мощностей позволил российской 

промышленности практически полностью покрыть свои потребности в гибкой упаковке 

и свести до минимума импорт упаковочной пленки. При этом емкость рынка почти удвоилась 

(с 80 млрд руб. до 135 млрд). По сути, в России создана новая отрасль химической 

промышленности, которая еще в конце прошлого века находилась лишь в зачаточном состоянии. 

Мировой рынок БОПП растет на 7% в год 
(в Азиатско-Тихоокеанском регионе — до 20%), 
российский — на 8-10%. Перспективы последнего 
считаются гораздо более привлекательными, 
при этом высокотехнологичных предприятий 
в отрасли до сей поры не было. 
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В Северо-Кавказский регион глава 
государства прибыл вместе с предсе-

дателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. «Обычно мы стара-
емся распределить свое внимание 
по различным отраслям, проблемам, 
темам —  для того чтобы шире охватить 
все вопросы в стране. Но на сегодняш-
нее наше совещание, на сегодняшнюю 
встречу мы сознательно приехали 

вдвоем, для того чтобы у нас было 
единообразное понимание проблем, 
которые перед нами стоят, чтобы мы 
с вами могли откровенно обсудить все 
вопросы, которые вас беспокоят, чтобы 
вы услышали мнение ключевых членов 
Правительства РФ, чтобы мы могли со-
ставить общий план совместной работы 
на ближайшую перспективу», —  объяс-
нил Владимир Путин.

Край, где сады цветут. Визит 
на Ставрополье начался с посещения сель-
хозпредприятия «Рассвет» в Георгиевском 
городском округе, где заложены яблоневые 
сады интенсивного типа с использованием 
отечественного посадочного материала. 
Президент и премьер-министр осмотрели 
площадки, где шел сбор урожая, встрети-
лись с работниками хозяйства. На площади 
60 га здесь выращивают яблоки сортов 

Догнали и перегнали 
Президент РФ Владимир Путин провел 
выездное совещание по развитию 
агропромышленного комплекса страны  



Голден Делишес, Фуджина, Гала, Гренни 
Смит и Ред Чиф. Главе государства 
рассказали, что хозяйство планирует 
ежегодно получать 12-15 тонн плодов, для 
хранения и реализации которых необходи-
мо строительство мощных холодильников 
и логистических центров. Поддержка этому 
направлению будет оказана Минсельхозом 
России. Губернатор Ставропольского 

края Владимир Владимиров рассказал 
о планах развития интенсивного садо-
водства в регионе —  в Минераловодском 
городском округе намерены создать до 
400 га яблоневых садов. Вместе с яблоками 
планируют выращивать груши и косточ-
ковые культуры. Губернатор отметил, что 
в господдержке нуждаются и развитие 
питомниководства, и создание мощно-
стей для хранения саженцев. Работники 
сельхозпредприятия «Рассвет» подарили 
президенту саженцы яблонь, специально 
адаптированные для выращивания в кли-
мате Подмосковного региона.

Продовольственная устойчивость. 
После совместного обеда с сотрудниками 
«Рассвета» глава государства отправился 
в Минеральные Воды, где провел совеща-
ние, в котором вместе с премьер-мини-
стром, полномочным представителем 

президента РФ в СКФО Александром 
Матовниковым, министром сельского 

хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 

и губернатором региона приняли участие 
руководители других федеральных мини-
стерств и ведомств.
«В последние годы агропромышленный 
комплекс демонстрирует позитивную 
динамику. За пять лет объем производства 
сельхозпродукции вырос более чем на 20%. 

Это, без всякого преувеличения, и называ-
ется прорыв, это называется, без всякого 
преувеличения, рывок вперед, —  начал 
Владимир Путин. —  Отечественные 
производители практически полностью 
обеспечивают страну по основным груп-
пам продовольственных товаров, активно 
осваивают внешние рынки. По итогам 
прошлого года объем экспортных поставок 
продовольствия и сельхозсырья прибавил 
21% и превысил 20 млрд долларов. Это 
казалось совсем недавно абсолютно неве-
роятным. Напомню: объем продаж оружия 
у нас (чем мы всегда гордились) составляет 
15 млрд долларов. Сельхозпроизводители 
на 5 млрд долларов превысили объем 
экспорта».
Президент подчеркнул, что за семь месяцев 
текущего года аграрный экспорт вырос 
еще почти на треть, до 13 млрд долларов. 
«Отмечу: еще 20 лет назад Россия была 
вынуждена закупать зерно за границей, 
а сегодня наша страна является крупней-
шим поставщиком пшеницы, крупнейшим 
в мире и занимает второе место в мире по 
поставкам зерновых вообще», —  сказал 
он. Увеличивается экспорт сахара, рас-
тительного масла, свинины, мяса птицы. 
За семь месяцев текущего года вывоз зерна 
из России вырос в 1,7 раза, объем экспорта 
мяса птицы —  на 31%, свинины —  на 20%, 
растительных масел —  на 5%, сахара —   
на 4%.

Пора на выход. Переход к экспортной 
модели развития стал еще одним подтверж-
дением того, что в отечественном АПК про-
исходят качественные сдвиги, что отрасль 
вышла на новый уровень устойчивости 
и становится менее уязвимой к перепадам 

рыночной конъюнктуры, а внутреннее по-
требление продовольствия все меньше за-
висит от импорта. Так, по итогам 2017 года 
показатели продовольственного самообе-
спечения по зерну составили 170,8%, по 
растительному маслу —  153,1%, по сахару —  
105,2%, по мясу и мясопродуктам —  93%, по 
картофелю —  87%, по овощам —  85,9%, по 
молоку и молочным продуктам —  82%.
«Но по ряду позиций уровень самообеспе-
ченности нашей страны пока еще недоста-
точно высок. Это прежде всего касается 
овощей и фруктов, молочной продукции, 
говядины», —  заметил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что нужно последователь-
но работать над тем, чтобы российские про-
изводители расширяли свое присутствие на 
внутреннем рынке и осваивали внешние, 
чтобы отечественные продукты по своим 
качественным и ценовым характеристикам 
были конкурентны, пользовались устойчи-
вым растущим спросом покупателей как 
в стране, так и за рубежом.
Для этого глава государства предложил 
укреплять базу российского АПК, его 
кадровый и производственный потенциал, 
оснащать хозяйства современной техни-
кой, повышать производительность труда, 
продвигать отечественные разработки 
в сфере селекции, генетики, биотехнологий 
для выпуска качественной, экологически 
чистой и безопасной продукции.
«Это происходит, мы это видим. Только 
сейчас с Дмитрием Анатольевичем были 
в одном из хозяйств, не таком уж и круп-
ном, можно сказать, среднем хозяйстве, но 
все шире и шире применяющем хорошие 
современные технологии, —  сообщил он. —  
Для реализации экспортных возможностей 
российских аграриев нужно продолжить 

Текст: Альбина Астахова 

В октябре в Минеральных Водах Ставропольского края президент РФ Владимир Путин провел 

совещание, на котором обсуждались меры по реализации потенциала агропромышленного 

комплекса страны. Участники подвели предварительные итоги работы сельского хозяйства, 

обсудили актуальные задачи и наметили стратегические ориентиры развития ключевой 

отрасли российской экономики. 
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создание современной инфраструктуры, 
логистики, «расшивать» узкие места на 
железной дороге и наращивать мощности 
морских портов, элеваторов, терминалов 
хранения».
Одновременно Владимир Путин пред-
ложил устранять торговые барьеры, 
обеспечивать выполнение санитарных 
и ветеринарных требований для расшире-
ния доступа на внешние рынки, особенно 
по таким направлениям, как Китай, Индия, 
страны Юго-Восточной Азии, Африки, 
Персидского залива.
«В майском указе поставлена задача 
в 2024 году нарастить экспорт продукции 
АПК до 45 млрд долларов в год, —  напомнил 
президент. —  Это очень непростая задача. 
Если мы сейчас вышли на 20 млрд, то 
к 2024 году достичь цифры 45 млрд —  это 
серьезная задача. Необходимо расширить 
линейку таких поставок, увеличить в них 
долю товаров высокого передела».
При этом глава государства призвал не 
гнаться за валовыми показателями и стре-
миться вывезти как можно больше. По его 
словам, увеличение экспорта должно стать 
следствием роста качества отечественных 
товаров, их глобальной конкурентоспособ-
ности. На это должны быть нацелены меры 
аграрной, торговой, промышленной, науч-
но-образовательной политики. «Сегодня 
тоже обсуждали с производителями очень 
важный вопрос, который становится все 
более и более актуальным, —  подготовка 
кадров, —  сказал Владимир Путин. —  
Потому что отрасль становится высоко-
технологичной, и нужны, конечно, люди, 
которые соответствуют этим требованиям».

Сохранить устойчивость. О текущей 
ситуации в российском АПК рассказал 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев. «Закладывая фундамент нового 
урожая, российские аграрии засеяли более 
79 млн га, в том числе яровыми 52,5 млн 
га, —  сообщил он. —  В целом ситуация 
с урожаем в этом году хорошая. Но есть 
и проблемы. Из-за неблагоприятных 

погодных условий сроки сева в ряде реги-
онов сдвинулись на две-три недели. Это 
повлияло на объем урожая и сроки уборки». 
На 8 октября в результате погодных анома-
лий: засухи, подтоплений, наводнений или 
града —  режим ЧС был введен в 26 регио-
нах страны. Сумма ущерба, причиненного 
аграриям, составила 6,6 млрд рублей.
«При формировании федерального бюд-
жета на 2018 год на возмещение ущерба 
аграриям были заложены ассигнования 
в размере 1,89 млрд рублей, —  рассказал 
глава ведомства. —  В Правительстве РФ 
рассматривается вопрос совершенство-
вания механизма оказания поддержки 
пострадавшим в результате ЧС сельхозто-
варопроизводителям, предложенного 
Министерством сельского хозяйства 
РФ. А именно: возмещение 100% ущерба 
застрахованным и 50% незастрахованным 
аграриям».
По словам министра, механизм способ-
ствует стимулированию агрострахования, 
но потребует выделения дополнительных 
средств в объеме 1,5 млрд рублей. «Прошу 
нас поддержать в части выделения 
дополнительных средств и в том подходе, 
который мы предлагаем учитывать при 
компенсации ущерба от ЧС», —  сказал он.
В период проведения весенних полевых 

работ многие регионы столкнулись с ро-
стом цен на ГСМ. Чтобы возместить аграри-
ям дополнительные затраты, правительство 
пошло на беспрецедентные меры поддерж-
ки, выделив из резервного фонда 5 млрд ру-
блей. В стране идет работа по обновлению 
парка сельхозтехники, рассказал Дмитрий 
Патрушев. «Серьезно выросли объемы 
финансирования действующих механизмов 
поддержки. Так, за пять лет, с 2013-го по 
2017 год, на эти цели было выделено более 
34 млрд рублей, а в 2018-м —  10 млрд, —  
сообщил он. —  Для увеличения темпов 
обновления парка по программе субсиди-
рования производителей сельхозтехники 
возвращена скидка для аграриев в размере 
25-30%, а не 15-20%, как было ранее».
Рассказывая о ходе сезонных полевых работ, 
Дмитрий Патрушев сообщил, что на 8 ок-
тября зерновые и зернобобовые культуры 
были обмолочены с 92% площадей —  это 
41 млн га. «Планируем собрать в чистом весе 
106 млн тонн зерна, что на уровне показа-
теля госпрограммы и несколько выше, чем 
в среднем за 10 лет, —  пообещал министр. —  
Отмечу, что средний показатель за 10 лет 
составляет 99 млн тонн. Соответственно, 
106 млн —  это достойный урожай, который 
позволит гарантировать растениево-
дам хорошие цены, а также обеспечить www.vestnikapk.ru |



внутренние потребности страны в зерне 
и растущие экспортные поставки». 
Результаты уборочной кампании оказались 
даже выше обозначенных главой ведомства. 
На 6 ноября в стране намолочено 114,2 млн 
тонн зерна при урожайности 26 ц/га.

По новым правилам. В животноводстве, 
по словам главы минсельхоза, также сохра-
няется положительная динамика. За 9 ме-
сяцев текущего года производство скота 
и птицы на убой в живом весе в хозяйствах 
всех категорий составило 10,3 млн тонн, что 
на 356 тыс. тонн больше уровня соответ-
ствующего периода 2017 года. «В целом по 
результатам 2018 года производство скота 
и птицы на убой в живом весе ожидается 
в объеме 15,1 млн тонн, что на 3,6% больше 
уровня 2017 года», —  пообещал он.
Производство молока за январь —  сентябрь 
2018 года в хозяйствах всех категорий 
увеличилось на 0,1 и 0,3% по сравнению 
с 2017 годом и составило 24,7 млн тонн. При 
сохранении сложившейся динамики произ-
водства общий прирост молока в текущем 
году составит более 400 тыс. тонн и достиг-
нет 31,6 млн тонн, уверены в ведомстве.
«Закупочные цены на молоко с ав-
густа этого года восстанавливаются 
и к концу года составят 23 рубля за 

килограмм, —  рассказал Дмитрий 
Патрушев. —  Несомненно, росту произ-
водства молока и достойным ценам будут 
способствовать изменения в техническом 
регламенте Таможенного союза о безо-
пасности молока и молочной продукции, 
вступившие в силу 16 июля текущего года. 
Новые правила, ужесточившие требования 
к маркировке, а также работа в системе 
электронной ветсертификации «Меркурий» 
позволят повысить качество и безопасность 
молочной продукции».
Говоря о достижении отраслью целей, 
обозначенных в майском указе президента, 
глава ведомства подчеркнул, что наравне 
с наращиванием экспорта сохраняется 
неизменная задача по насыщению внутрен-
него рынка отечественной сельхозпродук-
цией и продовольствием высокого качества.
«Достижение нового установленного 
показателя невозможно без существен-
ной трансформации отрасли, —  уверен 
Дмитрий Патрушев. —  Недостаточно 
просто нарастить сельхозпроизводство, 
необходимо значительно его перестроить, 
изменить структуру, производить новые 
сельхозпродукты, востребованные на целе-
вых мировых рынках, наращивать экспорт 
продукции с более высокой стоимостью, 
экспортировать не только объемы, но 

и добавленную стоимость».
Для реализации поставленных задач 
Минсельхоз России разработал паспорт 
национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» в части экспорта 
продукции АПК, который был одобрен 
президиумом Совета при президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам. «Мы определили приори-
тетные подотрасли сельского хозяйства, 
продукция которых имеет наибольший 
экспортный потенциал, —  сказал он. —  Это 
зерновые, масложировая, мясная и мо-
лочная продукция, рыба и морепродукты, 
продукция пищевой и перерабатывающей 
промышленности, в том числе кондитер-
ские изделия. По каждой из них разработа-
ны подробные отраслевые планы увеличе-
ния экспорта до 2024 года».

Государство подставит плечо. Для 
динамичного развития отрасли пред-
стоит совершенствовать и механизмы 
господдержки сельхозпроизводителей, где 
особенно важным направлением является 
стимулирование малого и среднего пред-
принимательства на селе. Сегодня в России 
на долю фермеров приходится около 13% 
сельхозпроизводства. За последние 5 лет 
эта доля увеличилась более чем на треть.
Серьезными стимулами для развития 
фермерских и личных подсобных хозяйств 
должны стать вовлечение в сельхозкоо-
перацию и расширение сотрудничества 
с крупным бизнесом. Это позволит 
успешнее встраиваться в производствен-
ные и логистические цепочки, приобретать 
новые технологии и ресурсы, развивать 
переработку.
«Крайне важно поддержать предприни-
мателей в самом начале их работы, на 
этапе открытия своего дела, —  отметил 
Владимир Путин. —  Знаю, что Минсельхоз 
совместно с ведущими финансовыми 
институтами в сфере сельского хозяйства 
и предпринимательства работает над соз-
данием комплексной системы поддержки 
фермеров и развития сельхозкооперации. 
Эта система будет включать механизмы 
грантового финансирования начинаю-
щих фермеров и действующих хозяйств, 
субсидии на расширение деятельности 
кооперативов, а также создание центров 
компетенций, которые будут оказывать 
консультационную помощь аграриям». 
Он предложил подумать, как обеспечить 
максимальную эффективность средств, 
выделяемых на эти цели, а также найти 
дополнительные меры поддержки малых 
форм бизнеса на селе. ||

«В майском указе поставлена задача в 2024 году 
нарастить экспорт продукции АПК до 45 млрд 
долларов в год, — напомнил президент. — Это 
очень непростая задача. Если мы сейчас вышли 
на 20 млрд, то к 2024 году достичь цифры 
45 млрд — это серьезная задача».
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Традиционно регионы страны демон-
стрировали на «Золотой осени» крупные 
инвестиционные проекты, достижения 
в селекционно-генетической сфере, проек-
ты развития сельских территорий и коо-
перации, лучшую продукцию пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 
На площадке выставки были представ-
лены современные образцы техники для 
заготовки кормов, хранения сельхозпро-
дукции, ее переработки, почвообработки, 
кормозаготовления более 70 отечествен-
ных и зарубежных предприятий. В разделе 
«Животноводство и племенное дело» были 
собраны достижения отечественных 
племенных организаций и научно-иссле-
довательских институтов Ставропольского 
края, Нижегородской, Ленинградской, 
Ростовской, Московской, Вологодской 
областей.

Жажда нового. В этом году во всех раз-
делах выставки основной акцент был сде-
лан на демонстрации экспортных возмож-
ностей российского агробизнеса. Впервые 
в качестве страны-партнера мероприятия 
выступила Япония в рамках перекрестного 
Года России в Японии и Японии в России.
Инновационным партнером «Золотой 
осени» стал фонд «Сколково». В «Зоне 
стартапов» 23 компании —  резиденты 
фонда —  представили свои разработки, 
способные помочь аграриям в самых 
разных областях. «Каждый год на выставке 
интересно, видишь что-то новое: современ-
ные технологии, достижения, новые про-
дукты питания, —  отметил председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев 

на церемонии открытия выставки. —  И то, 
что мы планируем сделать, здесь также 

Призы по осени считают 
В Москве состоялась юбилейная 
агропромышленная выставка «Золотая осень» 
 



появляется. Поэтому, когда посещаешь 
выставку, понимаешь, как быстро меняется 
наше сельское хозяйство, насколько техно-
логичным, современным оно становится».
Премьер-министр подчеркнул, что отрасль 
добилась впечатляющих результатов, ко-
торые сегодня и обеспечивают продоволь-
ственную безопасность страны. В первую 
очередь это стабильно высокие урожаи —  
более 100 млн тонн зерна уже пять лет 
подряд. Вторым важным достижением он 
назвал растущий экспорт сельхозпродук-
ции. «Конечно, свою роль сыграла под-
держка государства, —  заметил Дмитрий 
Медведев. —  За шесть лет из федерального 
бюджета мы направили в аграрно-про-
мышленный комплекс 1,2 трлн рублей. Это 
беспрецедентная сумма, которую сельское 
хозяйство никогда не получало. На этот год 
мы предусмотрели более 250 млрд рублей 
федеральных средств». Председатель пра-
вительства пообещал и в 2019 году сохра-
нить все имеющиеся сегодня инструменты, 
меры поддержки, объемы финансирования 
отрасли.
Важной задачей, поставленной президен-
том в майском указе 2018 года, Дмитрий 
Медведев назвал ускорение темпов разви-
тия российского аграрно-промышленного 
комплекса, качественное обновление его 
технологической основы и обеспечение 
высококвалифицированными кадрами, 
повышение его конкурентоспособности на 
глобальном рынке продовольствия.
«Действовать мы будем по нескольким 
направлениям, —  пообещал он. —  Во-
первых, повышать качество сельхозпродук-
ции и продовольствия. И не только за счет 
более строгой системы контроля, но и за 
счет поддержки внедрения современных 

биотехнологий, включая семеноводство, 
селекцию, генетику. Нам нужна такая 
аграрная техника, которая не только 
помогает повысить производительность, 
но и обеспечивает разумное и бережное 
природопользование. Кроме того, необхо-
димо увеличить долю продукции глубокой 
переработки —  и по зерну, и по рыбе, и по 
целому ряду других направлений».
Вторым направлением станет новая систе-
ма агрологистики. Для этого нужны новые 
терминалы в портах, специализированные 
железнодорожные вагоны, которых подчас 
не хватает, и обновление промыслового 
флота, сеть оптово-распределительных 
центров.
Предстоит также удвоить объем поддержки 
экспорта сельхозпродукции. «Мы будем 
решать эту задачу в рамках соответ-
ствующего национального проекта по 

международной кооперации и экспор-
ту, —  сказал Дмитрий Медведев. —  Такие 
возможности у наших аграриев сегодня 
есть. И здесь, на выставке, есть отдельный 
раздел, где представлены российские экс-
портно ориентированные предприятия».

Пора на выход. О возможностях для 
развития экспорта говорили и на ключевом 
мероприятии деловой программы выстав-
ки —  Агробизнес-форуме «АПК 2.0: экспорт 
как драйвер модернизации». На пленарном 
заседании министр сельского хозяйства 

РФ Дмитрий Патрушев рассказал о пара-
метрах нового проекта «Экспорт продук-
ции АПК», реализация которого позволит 
выполнить майский указ президента 
России об увеличении поставок сель-
хозпродукции за рубеж до 45 млрд долларов 
к 2024 году.

Текст: Альбина Астахова 

Накануне профессионального праздника работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности с 10 по 13 октября в Москве, на территории ВДНХ, 

прошла юбилейная XX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». В этом году 

свои коллективные стенды и стенды отдельных предприятий представили 49 регионов РФ 

и 14 стран мира, в том числе Япония, Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания, 

Австрия, Нидерланды, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Издательский дом «ЕвроМедиа» 

принял участие в работе выставки. 
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«Мы рассматриваем эту задачу как новый 
этап развития сельского хозяйства, в кото-
ром экспорт является драйвером модер-
низации отрасли. Поскольку в рамках 
текущей структуры производства, логисти-
ки и сбыта выйти на целевой показатель 
невозможно, нам предстоит большая 
работа по созданию новой товарной массы, 
развитию транспортно-логистической 
системы, устранению тарифных и нетариф-
ных барьеров на целевых рынках, продви-
жению нашей продукции за рубежом», —  
сообщил Дмитрий Патрушев.
Именно на это направлен проект «Экспорт 
продукции АПК», реализация которого 
начнется со следующего года. Документом 
определены приоритетные для экспорта 
товарные группы, в том числе выделены 
масложировая, мясная и молочная про-
дукция, зерновые, рыба и морепродукты, 
продукция пищевой и перерабатывающей 
промышленности, кондитерские изделия. 
Так, по расчетам Минсельхоза России, 
масложировая отрасль может обеспечить 
прирост экспорта к 2024 году 5,4 млрд, 
долларов, пищевая и перерабатывающая 
промышленность —  5,2 млрд, рыба и море-
продукты —  4,1 млрд, зерновые —  3,9 млрд, 
а мясная и молочная продукция —  2,2 млрд 
долларов. Прочие товары дадут еще допол-
нительно 3,5 млрд долларов к 2024 году.
«У нас сегодня есть полное понимание, где 
будет востребована наша продукция —  это 
Китай, Индия, страны Юго-Восточной 
Азии, Африки, Персидского залива, —  рас-
сказал министр. —  Но есть определенные 
ограничения. К примеру, мы рассчитываем 
более чем в четыре раза нарастить экспорт 
мясной и молочной продукции, но сделать 
это без обеспечения ветеринарного бла-
гополучия на территории России просто 
невозможно. Поэтому мы продолжим 
вести переговоры со странами-импорте-
рами, будем разрабатывать национальные 
программы контроля по борьбе с заболева-
ниями животных, субсидировать сертифи-
кацию продукции АПК».
На реализацию комплекса мероприятий 

по поддержке экспорта АПК государством 
выделено 350 млрд рублей в течение 
следующих шести лет. Большая часть 
средств —  более 290 млрд рублей —  будет 
направлена на создание новой товарной 
массы за счет развития льготного кре-
дитования предприятий и мелиорации. 
Свыше 30 млрд рублей планируется 
потратить на экспортно ориентированную 
агрологистику. Основные направления 
финансирования —  субсидирование 
затрат на транспортировку сельхозпро-
дукции и строительство объектов АПК. 
Мероприятия по устранению внешне-
торговых барьеров получат поддержку 
в размере 18 млрд рублей, которые будут 
направлены на эпизоотический монито-
ринг и обеспечение эпизоотической безо-
пасности, субсидирование сертификации 
сельхозпродукции и продовольствия.

С выгодной стороны. Увеличение 
экспорта АПК во многом зависит от 
создания положительного имиджа как 
российского продовольствия, так и стра-
нового бренда России — об этом в своем 
докладе сказала заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Оксана Лут 
на другой панельной дискуссии в рамках 
деловой программы выставки «Золотая 
осень». «Брендирование продукции АПК 
и продуктов питания де-факто стало 
нормой в конкурентной борьбе за потре-
бителей по всему миру, —  подчеркнула 
она. —  Гастрономические фестивали, 
туризм, популяризация нашей культуры за 
рубежом способствуют развитию бренда 
России. Сейчас наш страновой бренд нахо-
дится на этапе становления, впоследствии 
знак Made in Russia должен быть наполнен 

как успешными коммерческими, зонтич-
ными брендами отдельных категорий 
товаров, так и аутентичными брендами, 
например продуктов с географическими 
индикаторами».
Прежде чем вести расширенную экспансию 
на внешние рынки, предстоит усилить 
все направления сельхозотрасли, в том 
числе и те, которые до недавнего времени 
считались проблемными. Об этом говорили 
участники круглого стола «Молочное ско-
товодство: достижения, проблемы, векторы 
дальнейшего развития», который провел 
первый заместитель министра сельского 

хозяйства России Джамбулат Хатуов. 

По его мнению, значительного роста 
отрасли можно достигнуть только за счет 
внедрения высокоэффективных технологий, 
совершенствования системы управления 
стадом, более полной реализации генети-
ческого потенциала молочного скота. Эти 
меры в сочетании с господдержкой позво-
лят к 2024 году увеличить объемы производ-
ства молока до 33,6 млн тонн по сравнению 
с 31,2 млн тонн по итогам 2017 года. Для 
этого необходимо довести молочную про-
дуктивность коров в сельхозорганизациях 
в среднем по России до 7100 кг.
«В настоящее время в отрасли наблюдает-
ся положительная динамика —  мы ставим 
перед собой цель по ежегодному увели-
чению производства молока от 400 до 
500 тысяч тонн, —  сообщил Джамбулат 
Хатуов. —  Основную роль здесь, безуслов-
но, играет повышение продуктивности 
и развитие генетического потенциала. 
Сегодня у нас приостановлено снижение 
численности крупного рогатого скота, 
и уже с 2019 года мы рассчитываем на рост 
этого показателя».www.vestnikapk.ru |



Встречи на пользу. Насыщенную 
деловую программу «Золотой осени» 
дополняли церемонии подписания инве-
стиционных соглашений. Целый ряд субъ-
ектов РФ на площадке выставки дал старт 
выгодным для регионального АПК проек-
там. Так, губернатор Брянской области 

Александр Богомаз подписал меморан-
дум между правительством Брянской 
области и DLG International GmbH по 
внедрению новейших мировых агротех-
нологий для повышения конкуренто-
способности брянских сельхозпроизво-
дителей и создания профессиональной 
платформы в виде проведения выставки 
Russia Potato 2020 года на территории 
Брянской области. «Эта выставка обычно 
проходит в одной из стран Европы. В этом 
году она была в Германии, в следующем 
году будет в Польше, а в 2020-м мы ее 

будем проводить на нашей Брянской 
земле, где будут представлены все 
компании, начиная от семеноводческих 
и заканчивая переработчиками, —  сооб-
щил Александр Богомаз. —  Это очень зна-
ковое событие, поскольку наши западные 
коллеги признают Брянскую область как 
регион передового сельского хозяйства. 
У нас будет собрана не только Россия, но 
и Европа. И если наши сельхозпроизводи-
тели еще пару лет назад ездили в Европу 
учиться, то сегодня аграрии из Европы 
приедут учиться к нам».
Комитет сельского хозяйства 
Волгоградской области подписал согла-
шение с крупнейшим производителем 
минеральных удобрений в России —  ООО 
«ФосАгро». Также состоялись деловые пе-
реговоры с представителями департамента 
потребительского рынка правительства 
Москвы: были рассмотрены вопросы предо-
ставления сельхозпроизводителям региона 
на бесплатной основе торговых площадок 
в столице для организации постоянной 
торговли. Развивать межрегиональные ко-
операционные связи позволит подписанное 
соглашение о сотрудничестве Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Волгоградской области с аналогичной 
структурой Самарского региона.

Золото, серебро и бронза осени. 
Традиционно насыщенной стала и конкурс-
ная программа «Золотой осени». Богатый 
урожай наград отправился по разным 
регионам страны. Брянская область в этом 
году завоевала рекордное количество 
медалей —  75: 45 золотых, 21 серебряную, 
9 бронзовых. По итогам выставки пра-
вительство региона получило Гран-при 
«Золотой осени» за большой вклад в разви-
тие выставки от Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.
Смоленские сельхозпредприятия отмечены 
золотой, серебряной и двумя бронзовы-
ми медалями. Золотую медаль получил 
сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Дружба» (Починковский 
район); СПСК «Содействие» (Смоленский 
район) завоевал серебряную медаль за 
достижение высоких показателей в произ-

водстве, переработке, хранении и реализа-
ции плодовой, овощеводческой продукции 
и дикорастущих растений; бронзы в номи-
нациях «Лучший начинающий фермер» 
и «Лучшая семейная животноводческая 
ферма» удостоились КФХ Фаика Байрамова 
из Смоленского района и КФХ Петра 
Храмеева из Руднянского района. 45 золо-
тых, 24 серебряных и 18 бронзовых медалей, 
а также 10 благодарностей Минсельхоза 
РФ —  за достижения региона в сфере АПК 
получили высокую оценку на федеральном 
уровне. Вклад Волгоградской области 
отмечен Гран-при выставки. Большое 
количество наград собрали и волгоградские 
ученые: удостоены 36 медалей, из которых 
15 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых. 
Самый большой вклад внес научный кол-
лектив Волгоградского государственного 
аграрного университета —  18 медалей.
Департамент сельского хозяйства и продо-
вольствия Ивановской области награжден 
золотой медалью за эффективную реа-
лизацию мероприятий государственной 
поддержки малых форм хозяйствования. 
Помимо этого 4 золотых и 1 серебряной 
медали удостоены 5 сельхозпредприятий 
региона —  участники выставки племенных 
сельскохозяйственных животных различ-
ных пород. ||

На площадке выставки были представлены 
современные образцы техники для заготовки 
кормов, хранения сельхозпродукции, 
ее переработки, почвообработки, 
кормозаготовления более 70 отечественных 
и зарубежных предприятий.

Старейший производитель 
картофеля взялся за рапс

ЗАО «Октябрьское» — одно из 
старейших хозяйств Ленинградской 
области. В этом году предприятие 
будет праздновать столетний юби-
лей. Традиционно основной сферой 
его деятельности являлось картофе-
леводство, однако с усилением кон-
куренции руководство компании 
диверсифицировало бизнес, уделив 
внимание и другим направлениям.

ЗАО «Октябрьское» было организо-
вано в 1918 году в деревне Терпилицы 
Волосовского района. Многие годы 
хозяйство специализировалось на 
картофеле. Площадь посевов дости-
гала 600 га. Среди сортов — Невский, 
Елизавета, Астерикс, Ред-Скарлет и 
другие. Хозяйство является оригина-
тором более 20 сортов отечественной 
и зарубежной селекции картофеля. 
Однако сегодня из-за усиливающейся 
конкуренции предприятие начало 
также развивать производство зерно-
вых и рапса.
«В прошлом году мы впервые взя-
лись за выращивание и переработку 
рапса. На территории хозяйства  был 
построен новый цех. Его мощность 
составляет 700 кг в час. В 2017 году мы 
переработали 500 тонн рапса. В этом 
году мы вырастили 1300 тонн. Кроме 
того, выращиваем зерновые культу-
ры», — рассказывает руководитель ЗАО 

«Октябрьское» Анатолий Власюк.
В ЗАО «Октябрьское» работает более 
100 человек, в основном это специа-
листы с многолетним опытом работы. 
Среди главных задач, которые пред-
стоит решить в ближайшем будущем, 
по словам Анатолия Власюка, повыше-
ние качества продукции и наращива-
ние объемов производства.
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Осенний марафон
Праздничный выпуск журнала «Вестник АПК» представили участникам 
выставки «Золотая осень»
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Текст: Ольга Лазуренко |

«Как у бабушки» — говорим мы о чем-то не просто вкусном, но еще и наполненном заботой 

и любовью, теплом родного очага, традициями своей земли. Идея создавать именно такие 

продукты пришла в голову сестрам Татьяне и Эсме Арджения из Абхазии. Взяв за основу 

семейные рецепты, сегодня они выпускают целую линейку уникальной экологичной 

и полезной продукции «Росток», в которой кулинарные традиции прекрасной страны 

сплетаются с креативными идеями современной кулинарии. 

История предприятия «Росток» началась 
летом 2016 года с простой, но благородной 
идеи создания нового абхазского бренда, 
который бы не только отвечал современ-
ным реалиям, но и возвращал к истокам 
абхазской кухни, когда питание было 
экологически чистым, полезным и само-
стоятельно приготовленным. В этом и был 
секрет долгожительства абхазов, который 
долгое время не могли разгадать зарубеж-
ные исследователи. 
«Сегодня люди начинают возвращаться 
к истокам, возрастает потребность в «чи-
стых» продуктах, — говорит соучредитель 

компании Эсма Арджения. — Поэтому 
мы решили заняться собственным 
производством компотов, джемов, соков, 
варенья и другой абхазской продукции, 

ведь мы с сестрой родились и выросли 
в абхазском селе Лыхны, сохранившем 
много славных традиций. В доме Татьяны 
организовали наше предприятие. Джемы, 
варенья, компоты и соки готовятся из 
фруктов и овощей, которые произрастают 
на наших приусадебных участках. Вода 
используется кристально чистая, она 
поступает в село из горных рек и озер. 
Кстати, отдельное спасибо хотим сказать 

администрациям г. Гудаута и с. Лыхны, а 
также депутату Народного собрания — 

Парламента РА Михаилу Сангулия, 
которые всячески поддерживают развитие 
местного производства».
Большинство продуктов в линейке «Ростка» 
производятся по бабушкиным рецептам 
(сладкие заготовки из тыквы, кабачков, 
инжира, винограда), и все же постоянно 
возникают новые идеи. Так, большую 
популярность приобрели авторские джемы 
и варенья из винограда с арбузом, тыквы 
с мандаринами, тыквы с лимоном, манда-
рина с фейхоа и облепихой. А лидерами 
продаж неизменно остаются варенье, соки 
и джемы из мандарина, последний даже вы-
играл золотую медаль на «Золотой осени».
В прошлом году удивительную продукцию 
стал закупать известный в Сухуме ресто-
ран, открытый итальянцами. Но выходить 

на международную арену сестры пока не 
готовы.
«Мы еще не до конца освоили абхазский 
рынок и в ближайшее время сосредото-
чимся на этом, — рассказывает учреди-

тель «Ростка» Татьяна Арджения. — 
О российском рынке тоже думаем и чуть 
позже с удовольствием представим здесь 
свои продукты. В этом году мы сделали 
всю необходимую документацию на соки, 

компоты, варенья и джемы — они полно-
стью соответствуют ГОСТам от содержи-
мого до этикеток. Увеличили ассортимент 
компотами из слив, алычи, мушмулы. 
Наша большая победа — яблочный сок 
с мякотью, полученный путем прямого 
отжима из 100% яблок без добавления 
сахара. Недавно его рекомендовали к упо-
треблению детям дошкольного возраста. 
Неудивительно, что на «Золотой осени» 
он также взял золотую медаль. 
И планы у нас серьезные: расширить про-
изводство, набрать людей, проводить ре-
кламные кампании бренда и экологичного 
питания в целом. Этим будет заниматься 
и газета «Республика Абхазия», в которой 
работает Эсма (журналист по профессии), 
и Ассоциация молодых предпринимателей 
Абхазии при ТПП РА, где она трудится 
заместителем руководителя». 

Бабушкины внучки
В Абхазии развивается уникальный бренд сладкой продукции
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1989 год для колхоза им. «Военсовета 
СКВО», основанного в 1920 году, стал судь-
боносным. Предприятие, которое возглавил 
Владимир Касьяненко, словно получило 
второе дыхание. Жизнь в «СКВО» начала 
пульсировать с новой силой, подпитывае-
мая трудолюбием, неуемной энергией, стра-
тегическим видением и умением прини-
мать правильные тактические решения его 
новым руководителем. Более чем за 25 лет 
Владимир Михайлович вывел СЗАО «СКВО» 
Зерноградского района в число отраслевых 
лидеров юга России. «Поспешая медлен-
но», обновил материально-техническую 
базу, делая ставку на передовые решения. 
Построил современные элеваторы, техни-
чески переоснащенные в этом году. Первым 
из донских аграриев больше 20 лет назад 
открыл технику Case. Больше 15 лет назад 
построил одну из первых в России ферму 
с оборудованием DeLaval на 1500 голов КРС 
голштинской породы. «СКВО» занимает 2-е 
место в топ-50 экспортеров зерна в РФ, раз-
вивает племенное поголовье свиней и КРС. 
«В основе нашего успеха лежат базисы, 
которые заложил Владимир Михайлович. 
Память о нем живет в каждой производ-
ственной частичке, в сердцах сотрудников 
«СКВО» и жителей Зерноградского района. 
Мы расширяем парк сельхозтехники, бла-
годаря господдержке, эффективной работе 
минсельхоза РО приобретаем племенное по-
головье КРС (нетели голштинской породы) 
и свиней (хряки породы дюрок), продол-
жаем все соцпроекты», —  рассказывает 
Анна Касьяненко. Три года назад, после 
ухода Владимира Михайловича из жизни, 
ее кандидатуру на должность гендиректора 

утвердил совет директоров. Анна унас-
ледовала такую же целеустремленность, 
выверенное мышление и искреннюю 
преданность труженикам села, как ее отец. 
Владимир Касьяненко всегда находил воз-
можность протянуть руку помощи. Человек 
внешне мало эмоциональный, он был лю-
бящим и сочувствующим душой. Помогал 
приобретать спецтехнику для детей с ДЦП, 
оказывал помощь людям, страдающим он-
кологией, в приобретении дорогостоящих 
лекарств, материально поддерживал вдов 
воинов-афганцев и ветеранов ВОВ, помогал 
с трудоустройством лицам с ОВЗ. Он оказы-
вал помощь детским домам и поддерживал 
одаренных детей, детский и юношеский 
спорт… Сегодня Анна Касьяненко, как 
когда-то ее отец, невзирая на занятость, 
всегда откликается на просьбы жителей 
малой родины. Двери компании открыты 

для молодых специалистов, заключены 
договоры о сотрудничестве с ДонГАУ, ДГТУ 
и АЧГАА. Владимир Михайлович любил 
говорить: «Будет хорошо на работе —  будет 
хорошо дома». Достойные условия труда, 
высокая зарплата, профессиональный 
рост характерны для СЗАО «СКВО». Новым 
руководством также продолжена работа 
по обеспечению жильем специалистов, 
в 2019 году вновь приступят к реализации 
программы «Мы строим жизнь на селе». 
Для детей и молодежи открыта спортивная 
площадка, впоследствии планируется воз-
вести спорткомплекс и мн. др. «С потерей 
Владимира Михайловича ушла целая эпоха. 
Моя задача, следуя заветам отца, —  разви-
вать дело всей его жизни, также трепетно 
и с заботой относиться к родному краю, 
сохранить память о нем», —  убеждена Анна 
Касьяненко.Текст: Алла Ленько |

Связь поколений
История успеха СЗАО «СКВО» неразрывно связана 
с Владимиром Касьяненко

«Поспешай медленно» — любимые слова легендарного дончанина Владимира Касьяненко, 

руководившего СЗАО «СКВО» более четверти века, сегодня украшают вход администрации 

предприятия. Свойственные Владимиру Михайловичу мудрость и чуткость позволили ему 

не просто создать одно из ведущих предприятий юга России, но и остаться в сердцах дончан 

человеком, всегда готовым прийти на помощь, истинным гражданином своей страны и малой 

родины. 
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Текст: Алиса Карих  |

Поселок Кацивели, расположенный между крымскими Понизовкой и Симеизом, в Голубом 

заливе — это первозданная природа, тишина, покой и кристально чистое море. Именно здесь 

в окружении зелени находится туристический комплекс «Яхонт». Уникальная его 

особенность — собственная мидийно-устричная ферма, угодья которой находятся под водой 

на площади 5 гектаров в 300 метрах от берега. 

Больше 10 лет назад, объездив весь мир, 
Сергей Кулик не смог покинуть этот уют-
ный тихий уголок с поэтичным названием 
Кацивели. Он решил обосноваться здесь 
навсегда, а сама природа подсказала, 
что станет делом всей его жизни. В 2005 
году появилась на сегодняшний день 
старейшая и одна из первых, вышедшая 

на промышленное производство морских 
деликатесов ферма — ООО «Яхонт ЛТД». 
Находится она под водой на площади 
5 гектаров в 300 метрах от берега. Чтобы 
вырастить одну устрицу, нужно несколь-
ко лет кропотливого труда. Огород в 
море ничем не отличается от наземного. 
Правда, если от вредителей урожай защи-
тить можно, то от штормов навряд ли. За 
три года, пока растет морской деликатес, 

может потеряться до 60%. Из миллио-
на молоди, привезенной из Франции, 
Испании или Великобритании, в первые 
сутки погибает до 20% во время высадки 
в море, еще часть съедает хищник — 
рапан, часть уносит в море во время 
штормов. В итоге остается 300-350 тысяч. 
Поэтому их цена довольно высока — 
до 200 рублей за штуку.
Урожай на глубине в 5 метров собирают 
аквалангисты. В год это до 300 тыс. штук 
устриц и порядка 60 тонн мидий. Однако 
отведать крымские морские деликате-
сы могут не все. Продукцию, главные 
преимущества которой — свежесть и 
уникальный вкус, готовят лишь несколь-
ко элитных заведений Ялты, Севастополя 
и Симферополя. Заказы, сформирован-
ные накануне, на рассвете попадают к 
ведущим поварам Крыма, а затем и на 

стол к любителям морских лакомств. 
Отведать черноморские устрицы и мидии 
могут и посетители ресторана «Яхонт». 
Искусные повара готовят для гостей 
11 шикарных блюд из морепродуктов. 
Великолепный ассортимент деликатесов 
включает не только устриц, но и мидии 
в сливочном, чесночно-винном соусах, 
рапан в пивном кляре, черноморских 
рыбок — луфарь и ставриду.

«Главная ценность черноморских мол-
люсков — уникальный вкус. Он не такой 
соленый, как у обитателей Средиземного 
моря, — рассказывает Сергей Кулик, 
президент ООО «Яхонт ЛТД». — А осо-
бенность туристического комплекса в 
том, что это производство полного цикла. 
Все что поднимаем, готовим в этот же 
день. У нас можно не только своими гла-
зами увидеть, как добываются морепро-
дукты, но и оценить их на вкус. Изобилие, 
которое ждет каждого гостя, и поистине 
райское местечко «Яхонт» не оставят 
никого равнодушным».

Туристический комплекс «Яхонт»:
Республика Крым, 

п.г.т. Кацивели, ул. Виткевича, 12,

тел. для бронирования: +7 978 805-41-17,

www.hotel-yahont.сом

Морские угодья
Первоклассный отдых и уникальные морские деликатесы — 
главные драгоценности Крыма
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Сельское поселение Первомайское 
раскинулось в южной части Выборгского 
района на 579 кв. км. В 15 населенных 
пунктах, входящих в структуру посе-
ления, постоянно живет около 9,5 тыс. 
человек. В весенне-летний период насе-
ление увеличивается практически втрое 
за счет дачников, которые гостят в ста 
дачных, коттеджных и садоводческих 
поселках. 
Крупное сельскохозяйственное предпри-
ятие птицефабрика «Роскар», а также 
более 40 КФХ, 46 ИП, СПК и 20 юридиче-
ских лиц, ведущих бизнес на территории 
района, год от года дают рабочие места 
специалистам различной направлен-
ности и обеспечивают экономическую 
стабильность поселения. 
Социальная инфраструктура включает в 
себя образовательный комплекс, состоя-
щий из основной школы, двух филиалов 
и четырех дошкольных учреждений, 
Рощинскую районную больницу, уч-
реждение культуры, включающее в себя 
Дворец культуры со спортивным залом 
и прилегающим стадионом, три библио-
теки и два филиала в крупных поселках 
Ильичево и Ленинское. В Первомайском 
развита и рекреационная зона. Есть 
пансионат, три базы отдыха, загород-
ный курорт-отель и парк приключений 
для семейного отдыха с зоопарком и 

детскими игровыми площадками, куда 
приезжают гости из разных концов 
Ленобласти. В 2019 году планируется 
начать работы по благоустройству пруда. 
В поселении одним из ярко выражен-
ных направлений является сохранение 
культурно-исторического наследия. На 
базе школы расположены два музея, 
неоднократно отмеченные различными 
наградами, готовится к открытию новый 
оружейный музей. Также сегодня про-
должается благоустройство центральной 
площади — установлены новые детские 
игровые комплексы. 
Своевременная уплата налогов и комму-
нальных услуг населением дает возмож-
ность развиваться, проводить плановые 
работы в сфере ЖКХ, прокладывать 
новые коммунальные сети и выполнять 
их техническое обслуживание без 

каких-либо сбоев. Это обеспечивает 
комфортные условия для проживания 
местного населения и стабильность 
в секторе жилищно-коммунального 
хозяйства. 
Экологическая ситуация заметно нала-
живается в последние годы, благодаря 
тому, что администрация стала активно 
привлекать жителей, в первую очередь 
молодежь, к различным экологическим 
акциям. «Во-первых, люди сами пере-
стают бросать мусор, потому что знают, 
что им же потом это убирать, — говорит 
Сергей Тищенков — А во-вторых, гости 
поселения, видя вокруг чистоту, стали 
все чаще доносить бумажки до урны». 
В поселении активно идет малоэтажное 
строительство, в эксплуатацию вводятся 
жилые дома, которые быстро находят 
своих жильцов. По словам главы адми-
нистрации, население стабильно растет, 
много людей переезжают как из сосед-
них сельских населенных пунктов, так 
и из Санкт-Петербурга. «У нас есть все 
для комфортной и полноценной жизни, 
поэтому к нам и переезжают, — говорит 
Сергей Тищенков. — И взрослые, и дети, 
и пожилые люди здесь имеют ресурсы 
для самореализации, мало чем отличаю-
щиеся от мегаполисов».Текст: Юлия Дудникова |

Первомайское сельское поселение получило бронзовую медаль Российской выставки «Золотая 

осень-2018» за реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Строительство многоквартирных жилых домов, рабочие места, развитие инфраструктуры, 

благополучие в секторе ЖКХ — все это обеспечивает рост сельского населения. Как сделать 

жизнь в сельской местности комфортной, рассказал глава администрации Первомайского с.п. 

Сергей Тищенков. 

Сергей Тищенков: «Люди здесь имеют ресурсы 
для самореализации, мало чем отличающиеся 
от мегаполисов»
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Экзамен на зрелость
Россия намерена побороться за место 
в «премьер-лиге» мирового продовольственного 
рынка, нарастив экспорт готовой 
сельхозпродукции 



За последние годы Россия добилась впечатляющих результатов в общих объемах 

продовольственного экспорта, но его внутренняя структура не может считаться 

удовлетворительной до тех пор, пока в ней будет доминировать сырье. Выход на внешние 

рынки с готовой продукцией пищепрома и сельхозпереработки — задача куда более 

сложная, нежели экспансия в традиционных российских сегментах: зерне, мороженой 

рыбе и подсолнечном масле. Ее решение в ближайшие годы станет новым «экзаменом 

на зрелость» для отечественного АПК. 

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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Преобладание первич-
ной продукции в структуре российского 
аграрного экспорта — устойчивый тренд, 
глубина которого измеряется столетиями. 
Еще в XVI веке Россия начала экспорт в 
Европу пеньки, из которой затем в Англии 
и Голландии делали корабельные канаты, 
а на рубеже XIX-ХХ веков почти половину 
прибыли от внешней торговли страны 
обеспечивали доходы от продажи зерна. 

От битвы за урожай — к битве 
за добавленную стоимость. В совет-
ский период главной экспортной статьей 
стало другое сырье — нефть, которая 
по-прежнему удерживает первое место в 
структуре вывоза, но и в аграрном сегмен-
те преимущественно сырьевой характер 
экспорта сохранился. За 17 лет нынешнего 
столетия экспорт сельхозпродукции и 
продовольствия из России вырос в 15 раз — 
с $1,3 млрд в 2000 году до $20,1 млрд в 
2017-м, но в прошлом году примерно треть 
этого объема — $7,44 млрд — пришлась 
на зерно, а еще порядка $3 млрд — на мо-
роженую рыбу и ракообразных. Для 
сравнения: объем пшеничной и ржаной 
муки в 2017 году составил лишь $64,1 млн, 

а готовой или консервированной рыбы 
было вывезено всего на $50,2 млн.
«Наш экспорт концентрируется в сырье: мы 
лидеры по поставкам пшеницы, крупный 
экспортер сырого подсолнечного масла, 
много чего вывозим на мировой рынок, 
но кто, например, лидирует по перерабо-
танной продукции? Турция. Из объема 
глобального рынка муки в 12 млн тонн 
на ее долю приходится около 40%, или 
5 млн тонн», — констатировал президент 

Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский в своем выступлении на 
Гайдаровском форуме в начале этого года. 
Несложно догадаться, что основная часть 
зерна для этой муки поставляется из 
России, а вся добавленная стоимость, 
которая формируется на каждом этапе 
обработки первичной продукции, доста-
ется другим странам. При этом стоимость 
сырьевого аграрного экспорта очень чув-
ствительна к колебаниям мировых цен, что 
хорошо заметно по тому же рынку зерна. 
В 2014 и 2017 годах физический объем 
зернового экспорта различался почти 
в полтора раза — соответственно, 30 млн и 
42,8 млн тонн, однако из-за прошлогоднего 
снижения цен на зерно его стоимость ока-
залась почти одинаковой — в диапазоне 
$7-7,5 млрд. А вот для сравнения статистика 

экспорта мяса и мясопродуктов за тот 
же период: его стоимость и вес выросли 
пропорционально, примерно в 2,8 раза, 
со $108 и 79,5 тыс. тонн в 2014 году до $307 
и 229 тыс. тонн в 2017 году. 
Несмотря на явные успехи в импортоза-
мещении, Россия продолжает ввозить 
продовольствие (в прошлом году его им-
порт ощутимо усилился из-за укрепления 
рубля), причем в основном именно готовую 
продукцию. «В этом году мы ожидаем 
рекорд российского экспорта, но и импорт 
тоже возрастет. Нужно понимать, что на 
глобальном рынке крупнейшие экспорте-
ры являются и крупными импортерами. 
Дисбаланс состоит в том, что Россия 
экспортировала 65 млн тонн продоволь-
ствия, а импортировала 21 млн тонн. Это 
говорит о том, что страна экспортирует 
дешевое сырье и импортирует продукты 
с высокой добавленной стоимостью», — 
отметил в начале октября в ходе выставки 
«Агропродмаш» глава Института конъюн-

ктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. 

Накопление тактических успехов. 
По оценкам экспертов, доля несырьевых 
продуктов в российском аграрном экспор-
те на сегодняшний день составляет всего 
15-20%. И все же немалые результаты www.vestnikapk.ru |



в экспорте готовой сельхозпродукции 
уже достигнуты. Один из убедительных 
примеров — уже упомянутый рынок 
мяса, хотя пока более 50% экспорта в этом 
сегменте приходится на мясо птицы, 
а основная часть крупных покупателей — 
страны постсоветского пространства: 
Казахстан, Украина (по факту — ДНР 
и ЛНР, которые в российской таможенной 
статистике отражаются как Украина), 
Белоруссия, Киргизия, Армения. Однако 
потенциал роста экспорта уже давно был 
понятен ведущим производителям.
«Для нас стратегически важно разви-
вать экспорт продукции с добавленной 
стоимостью — более высокого передела. 
В прошлом году мы экспортировали 
рекордный объем — 250 тыс. тонн мяса. 
На мой взгляд, это только начало пути. 
Считаю, что к 2025 году мы могли бы уве-
личить эту цифру кратно, в пять-семь раз, 
и довести объем экспорта российского 
мяса на внешние рынки до 4-5 млрд долла-
ров США», — заявил в марте один из вла-

дельцев холдинга «Мираторг» Виктор 
Линник, выступая на Всероссийском 
форуме сельхозпроизводителей.
Есть приличные достижения и в экспорте 
пшеничной муки: в прошлом году ее 
было вывезено 198,3 тыс. тонн, доходы 

от экспорта муки выросли более чем 
десятикратно. К 2020 году ожидается 
рост физических объемов до 265 тыс. 
тонн, хотя это все равно немного как в 
отношении к общему объему внутренне-
го производства муки (всего несколько 
процентов), так и в сравнении с объемами 
стран-лидеров. Та же Турция в прошлом 
году экспортировала 3,6 млн тонн муки.
Некоторые виды продовольствия хотя и 
экспортируются в натуральном выраже-
нии в небольших объемах, но показывают 
в последние годы бодрую динамику. Так, 
по данным Федеральной таможенной 
службы, вывоз из России экстрактов 
и концентратов кофе в 2013-2017 годах 
вырос в 1,4 раза, до 23,7 тыс. тонн 
и $154 млн. Значительно расширились 
поставки за рубеж российского моро-
женого — с 12,8 тыс. тонн в 2013 году 

до 18,5 тыс. тонн ($47,3 млн) в 2017-м. 
В четыре раза за это же время увеличился 
экспорт приготовленных или консерви-
рованных томатов — до 5,61 тыс. тонн 
($5,4 млн), в 3,9 раза — вывоз меда, 
до 1,96 тыс. тонн — на $5,9 млн. Экспорт 
готовых продуктов из зерна, муки и крах-
мала показал в прошлом году рост на 7%.
Несмотря на довольно скромные объемы 
экспорта готовой пищевой продукции в 
сравнении с продовольственным сырьем, 
многим компаниям, ориентированным 
на мировой рынок, удалось перейти 
от деклараций к реальным поставкам 
своей продукции за рубеж. Об этом можно 
судить как минимум по ленте агроново-
стей. Сообщения о том, что та или иная 
российская компания АПК начала экспор-
тировать свою продукцию, или же о дого-
воренностях между Россией и очередным 

В общем объеме экспорта российской муки 
участникам ассоциации принадлежит около 
70%, а благодаря сотрудничеству они намерены 
увеличить объем экспорта муки в 30 раз — 
до 7 млн тонн в год. 
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зарубежным партнером о поставках 
продовольствия, в последние несколько 
лет появлялись регулярно. Благодаря этой 
работе, которая стала одним из главных 
направлений деятельности Минсельхоза 
РФ, число стран, импортирующих рос-
сийскую мясную продукцию, по данным 
таможенной статистики, выросло за по-
следние три года с 33 до 48, продукцию 
мукомольно-крупяной промышленно-
сти — с 59 до 68, овощи — с 66 до 76.
Некоторые из достигнутых соглашений 
можно смело считать историческими. 
Например, в сентябре прошлого года 
управление Саудовской Аравии по продо-
вольствию сняло запрет на поставки из 
России говядины, баранины, козлятины, 
мяса птицы и яиц, а также переработан-
ной мясной продукции. Произошло это в 
преддверии первого в истории визита сау-
довского короля в Москву. Большой потен-
циал наращивания экспорта российского 
продовольствия есть и у других арабских 
стран. В прошлом году объемы экспорта 
халяльного мяса птицы увеличились 
почти в два раза — с 28 тыс. до примерно 
50 тыс. тонн, сообщил в мае в ходе ежегод-
ного форума KazanSummit руководитель 

Международного центра стандартиза-

ции и сертификации «Халяль» Айдар 
Газизов. Основными экспортерами в этом 
сегменте стали птицефабрики группы 
агропредприятий «Ресурс» и компании 
«Черкизово», а также пробные отгруз-
ки осуществлял «Мираторг». Однако в 
экспортный процесс включились не только 
лидеры отрасли — крупные агрохолдинги. 
О началах поставок баранины в Иран в 
прошлом году, к примеру, заявляли совсем 
небольшие мясокомбинаты из Дагестана.

Несырьевые акценты. В следующем 
году стартует реализация проекта «Экспорт 
продукции АПК», который уже получил 
одобрение президиума Совета при прези-
денте России по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. Наращивание 
экспорта готовой продукции является 

одной из ключевых составляющих проекта: 
к 2024 году планируется в 2,5 раза увели-
чить вывоз продукции пищевой и перера-
батывающей промышленности.
В числе определенных документом 
приоритетных для экспорта товарных 
групп значатся несколько сегментов 
готовой продукции. Предполагается, что 
к 2024 году пищевая и перерабатывающая 
промышленность смогут обеспечить 

прирост продовольственного экспорта на 
$5,2 млрд, а мясная и молочная продук-
ция еще на $2,2 млрд.
В ходе реализации национального проекта 
по продовольственному экспорту работа по 
открытию новых рынков для российской 
продукции, безусловно, будет продолжена, 
тем более что степень проникновения 
на самые перспективные из них — ин-
дийский и китайский — пока весьма www.vestnikapk.ru |



незначительна. Вопросов для решения 
здесь еще множество. «У нас сегодня есть 
полное понимание, где будет востребована 
наша продукция — это Китай, Индия, 
страны Юго-Восточной Азии, Африки, 
Персидского залива. Но есть определенные 
ограничения. К примеру, мы рассчитываем 
более чем в четыре раза нарастить экспорт 
мясной и молочной продукции, но сде-
лать это без обеспечения ветеринарного 
благополучия на территории России просто 
невозможно. Поэтому мы продолжим 
вести переговоры со странами-импорте-
рами, будем разрабатывать национальные 
программы контроля по борьбе с заболева-
ниями животных, субсидировать сертифи-
кацию продукции АПК», — заявил в своем 
выступлении на главной сельхозвыставке 
России «Золотая осень-2018» министр сель-

ского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Также в ближайшие годы планируется 
существенно нарастить транспортно-ло-
гистическую инфраструктуру, способную 
обеспечить рост продовольственного 
экспорта, в том числе несырьевого. 
Минсельхозом России в связи с этим 
предусмотрено строительство новых 
распределительных центров, наращива-
ние портовых и перевалочных мощно-
стей, развитие цифровых технологий в 

логистике. Кроме того, в рамках проекта 
будет проводиться системная работа по 
продвижению отечественной сельхозпро-
дукции на внешних рынках, поскольку 
расширение сбыта готовой пищевой 
продукции немыслимо без грамотного 
маркетинга. Эта задача будет решаться 
как посредством создаваемой сети пред-
ставителей Минсельхоза за рубежом, так 
и за счет субсидирования деятельности 
Российского экспортного центра.
В значительной степени будущие экс-
портные успехи зависят от слаженных 
действий участников рынка. Первые при-
меры объединения усилий для освоения 
внешних рынков уже есть. Так, в сентябре 
по инициативе генерального директора 

ОАО «Ленинградский комбинат хлебопро-

дуктов им. Кирова» Натальи Загорской 
была создана национальная Ассоциация 

экспортеров муки, в которую вошли еще 
четыре ведущих предприятия этой отрас-
ли: ГК «Беляевская мука», АО «Макфа», АО 
«Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» 
и ГК «Грейн Холдинг». В общем объеме 
экспорта российской муки участникам 
ассоциации принадлежит около 70%, а 
благодаря сотрудничеству они намерены 
увеличить объем экспорта муки в 30 раз — 
до 7 млн тонн в год. «На мировых рынках 
РФ сталкивается с конкурентами в лице 
Турции, Казахстана и Украины, государ-
ственная поддержка которых не позволяет 
сегодня серьезно конкурировать с ними 
российским производителям по ценовому 
фактору», — отметила Наталья Загорская. 
В связи с этим новая ассоциация намерена 
добиваться комплексной господдержки 
экспорта муки, чтобы вывести его на прин-
ципиально новый уровень.  ||

Значительно расширились поставки за рубеж 
российского мороженого — с 12,8 тыс. тонн 
в 2013 году до 18,5 тыс. тонн (47,3 миллиона 
долларов) в 2017-м. 
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Текст: Ольга Лазуренко |

Строже ГОСТа
…относится к качеству своей продукции 
ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» — одно из ведущих рыбоперерабатывающих предприятий 

России. Две перерабатывающие площадки расположены в Санкт-Петербурге, продукцию 

ТМ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» можно найти на всей территории страны. Ассортимент из более 

чем 150 наименований отвечает потребностям всех групп населения, что подтверждается 

объемами выпускаемой продукции: предприятие производит и реализует ее ежегодно более 

60 тыс. тонн.

ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» серти-
фицировано на соответствие стандартам 
FSSC 22000, проводит микробиологиче-
ские и физико-химические исследова-
ния сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции в собственной аккредитован-
ной лаборатории. Предприятие работает 
во ФГИС  «Меркурий». Включение в ве-
теринарную информационную систему 
значительно облегчило логистическую 
цепочку поставок, ведь оформление 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов осуществляется специалистами 
ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ». 
«Сегодня мы работаем преимуще-
ственно с российскими рыбопромыс-
ловыми и рыбоперерабатывающими 
компаниями, — рассказывает директор 

по качеству Ольга Владимирова. — 
На этапе закупки/отгрузки выборочный 
контроль осуществляется специа-
листами технологической службы 
ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ». 
Причем наши требования к рыбному 
сырью  шире и жестче стандартного 
перечня российского ГОСТа». 
В соответствии с требованиями рынка, 
предприятие периодически пересма-
тривает ассортимент. Соленая сельдь 
или копченая рыба не теряют своей 
актуальности, но все более востребована 
продукция формата ready-to-eat, разви-
ваются линейки паштетов и пастообраз-
ных продуктов. При этом потребитель 
любит бюджетные продукты, поэтому у 
«БАЛТИЙСКОГО БЕРЕГА» есть, напри-
мер, имитированная икра на основе 
натурального рыбьего жира (100 г 

продукта содержит суточную норму 
омега-3). Она заняла третье место в но-
минации «Икорные продукты» в рамках 
конкурса ВНИРО «Лучший рыбный 
продукт России-2018», уступив первые 
места натуральной осетровой икре.
«Ужесточение требований законода-
тельства (в 2019 году вступает в силу ТР 
ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции»), — продолжает 
Ольга Владимирова, — заставляет 
рынок искать новые возможности 
соблюдения качества в течение всего 
срока годности. Основное сырье для 
ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» посту-
пает в замороженном состоянии, так 
что планируем работать только с теми, 
кто применяет новые технологии как в 
добыче, так и в заморозке и упаковке».
На сегодняшний день рыбоперерабатываю-

щая отрасль Российской Федерации 
испытывает большие проблемы с ре-
ализацией собственной продукции 
на территории нашей страны в связи 
с конкуренцией с белорусскими произ-
водителями. Данная проблема связана 
с невозможностью приобретения 
российскими рыбоперерабочиками 
сырья, которое входит в санкционный 
список. Как следствие, выпуск опреде-
ленных видов продукции становится 
невозможным. При этом белорусские 
производители имеют возможность за-
купать и перерабатывать данное сырье 
и реализовывать его в дальнейшем на 
территории Российской Федерации.  
Поэтому мы надеемся, что правитель-
ство обратит внимание на эту проблему 
и, возможно, поддержит отечественных 
производителей.
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Коммерческий директор УК «Грандо» 
Давид Амирханян рассказал, что дея-
тельность организации в первую очередь 
направлена на повышение эффективности 
бизнеса клиентов, снижение их финансовых 
затрат и экономию времени посредством 
построения эффективной работы. «Стоит 
понимать, что мы являемся участниками 
большой, длинной цепочки от поставщика 
товара до прилавка и, соответственно, 
до конечного потребителя, —  пояснил 
он. —  Работа компании с производителя-
ми строится несколькими способами: по 
технологии Кросс-Докинга и по технологии 
Pick-by-line. Кросс-Докинг не подразумевает 
какого-либо участия с нашей стороны 
в системе документооборота, следователь-
но, и в системе «Меркурий». В этом случае 
организация занимается только проверкой 
комплектности документов, их соответ-
ствия требованиям к оформлению, а также 
соответствия груза, поступаемого на склад. 
После чего товар распределяется попаллет-
но, а комплект документов отправляется 
машинами компании в торговые точки по 
Санкт-Петербургу, Ленинградской области 
и Северо-Западу.
Есть вторая услуга —  более интересная, где 
участие компании как раз предполагает ак-
тивное использование системы «Меркурий». 
Эта технология называется Pick-by-line. 
По словам руководителя УК «Грандо», 
данную технологию не все умеют исполь-
зовать правильно, но именно она оптими-
зирует затраты как самой компании, так 
и затраты клиентов. В чем она заключается? 
«Я расскажу на примере. Производитель 
получает заказы от сетей. Допустим, от 

500 торговых точек он получил заказы на 
500 кг продукции по 1 кг в каждую точку. 
Безусловно, везти полупустую машину по 
1 кг на паллете с комплектом документов 
абсолютно неэффективно. Такой бизнес 
никому не нужен. Поэтому и существует 
технология Pick-by-line, которой мы очень 
активно пользуемся», —  объяснил Давид 
Амирханян. Итак, производитель присыла-
ет в УК «Грандо» весь ассортимент товара, 
оформляет одновременно заказы на «при-
ход» и на «выход», таким образом в системе 
организации появляется сразу два заказа. 
Главное в этом случае, чтобы весь груз был 
штрихкодирован, имел фактически тот вес, 
который указан в штрихкоде и в программу 
он был тоже правильно «залит». Что остает-
ся делать человеку? Просто брать терминал, 
сканировать коробку, и вся необходимая 
информация (адрес, количество товара 

и т. д.) будет автоматически отображаться. 
Дальше эти паллеты переезжают из зоны 
распределения в зону проверки для контро-
ля корректности собранного заказа перед 
отгрузкой. «Все автоматизировано, а это 
значит, что вероятность ошибки практи-
чески исключается», —  подытожил Давид 
Амирханян. Его дополнил руководитель 

складского комплекса «Грандо» Сергей 
Середенко: «Убежден, что стандарти-
зация —  это всегда плюс. В перспективе 
подконтрольными будут и транспортная 
доставка, и вся ветеринарная продукция. 
Для нас переход от бумажных документов 
к электронному формату, несомненно, 
облегчает весь рабочий процесс».

Текст: Юлия Рафаэльян |

Формат ускорения
Переход на электронный способ сопроводительной документации 
сельскохозяйственных товаров упрощает логистику

С 1 июля этого года все сопроводительные документы на продукцию животного происхождения         

должны выпускаться в электронной форме. О том, помог или усложнил этот закон жизнь 

российских предпринимателей, «Вестник АПК» узнал у руководителей крупнейшего 

логистического оператора Ленинградской области УК «Грандо» Давида Амирханяна  

и Сергея Середенко. 

www.grando.pro |
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42–43 | Международное сотрудничество Вестник агропромышленного комплекса

В этом году деловую программу форума 
составили 35 дискуссионных мероприятий, 
где говорили о необходимости наращива-
ния потенциала в условиях интеграции, 
совершенствовании налоговой политики 
и валютного сопровождения внешнеэко-
номических сделок, развитии ювелирной 
отрасли, расширении технологических 
возможностей стран ЕАЭС. Участникам 
форума была представлена выставка, на 
которой свои достижения демонстрировали 
экспортно ориентированные компании 
Союза, выпускающие медицинские препа-
раты и оборудование, сельхозтовары, юве-
лирные изделия, строительные материалы, 
технологии для промышленности (включая 
IT). Промышленный и кооперационный по-
тенциал ЕАЭС представили свыше 100 ком-
паний. Высокий интерес к «Евразийской 
неделе» со стороны делового сообщества 
отметил премьер-министр Республики 

Армения Никол Пашинян.
Форум открылся пленарным заседанием 
«Реальный сектор экономики ЕАЭС: нара-
щи вание потенциала в условиях интегра-
ции», где говорили о факторах благопри-
ятного бизнес-климата, стимулах для 
разви тия реального сектора экономики 
ЕАЭС и о росте экспортных возможностей. 
Поднимались такие темы, как устранение 
административных барьеров, облегчение 
процедур B2B- и B2G-взаимодействия, раз-
работка евразийских брендов, повышение 
эффективности транспортной инфраструк-
туры и внедрение цифровых решений. 
По словам председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) Тиграна Саркисяна, диалог между 

властью и бизнесом в ходе «Евразийской 
недели» о том, какие проекты могут быть 
совместно реализованы и какие единые 
правила для них требуются на евразийском 
пространстве, внесет вклад в формирование 
образа будущего Союза и планы работы 
Комиссии. О необходимости создания 
четко выстроенной системы взаимосвязи 
между всеми участниками аграрного рынка 
стран ЕАЭС заявили участники площадки 

«Будущее сельского хозяйства ЕАЭС — 
общая инфраструктура». Такой подход, по 
словам члена Коллегии (министра) по 

промышленности и агропромышленному 

комплексу Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) Александра Субботина, 
позволит создать непрерывные цепочки пос-
тавок, включающие консолидацию то вар-
ных партий, обработку, переработку, упа-
ковку, оптовую и мелкооптовую продажу.

Текст: Жанна Светлова |

В Ереване прошел ежегодный форум «Евразийская неделя», в котором приняли участие делегации 

из 31 страны, в том числе из России, Армении, Афганистана, Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, 

Ирана, Италии, Казахстана, Камбоджи и Кыргызстана. Обсуждались вопросы создания 

благоприятного бизнес-климата и привлекательных условий для зарубежных инвесторов в ЕАЭС, 

а также расширение производственных связей и развитие экспортного потенциала. Редакционная 

группа ИД «ЕвроМедиа» посетила международный форум и представила делегатам свои издания.

Содружество для развития
В Ереване прошел Международный форум «Евразийская неделя»

Справка. Форум «Евразийская неделя» — ежегодное мероприятие, органи-

зованное странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива его проведения утверждена в 

мае 2015 года решением пяти премьер-министров государств-членов Союза. 

Мероприятие включает деловую и выставочную части, способствует установ-

лению B2B- и B2G-контактов. Впервые форум состоялся в октябре 2016 года на 

площадке Московского международного форума «Открытые инновации». 



Диалог 
с депутатом

Какие вопросы игроки 
агропромышленного 
комплекса считают 
самыми актуальными для 
российского сельского 
хозяйства

В новом специальном проекте «Вестника АПК» отечественные 

сельхозпроизводители поднимают наиболее острые вопросы 

развития отрасли и предлагают членам Комитета Государственной 

думы по аграрным вопросам обсудить их на заседаниях и круглых 

столах комитета. 
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Текст: Олег Соловьев |

Пилотный проект запущен в про-
шлом году: нескольким партнерам 
предоставлен посадочный материал, 
консультации, но главное —  гаран-
тированный сбыт продукции. Опыт 
в целом получается удачным, однако 
есть и трудности.
Сейчас в России количество и качество 
мер поддержки кооперативного движе-
ния на селе беспрецедентны: прямые 
гранты на развитие материально-тех-
нической базы, консультации, семина-
ры. Однако количество кооперативов 
в России ежегодно уменьшается. 
Возможно, имеются иные причины 
такого положения дел.
Действующий в настоящее время 
закон «О сельскохозяйственной коопе-
рации» принят в 1995 году и содержит 
так называемую немецкую модель ре-
гулирования кооперативных правоот-
ношений. Предусмотрен принцип рав-
ного представительства всех членов 
кооператива при принятии решений 
общим собранием (одна рука —  один 
голос), независимо от уровня финан-
сового или хозяйственного участия 
в деятельности и фондах. Кроме того, 
закон содержит целый ряд ограниче-
ний на распределение прибыли. Такая 
модель регулирования оптимальна для 
высокоразвитой рыночной конкурент-
ной среды, в которой самостоятельные 
и самодостаточные сельхозпредпри-
ятия добровольно объединяются 
в кооператив для достижения более 
высоких показателей. Однако для 
российской действительности си-
туация несколько иная. Тенденция 
укрупнения сельхозпроизводителей, 

создания вертикально интегрирован-
ных холдингов привела к ослаблению 
малых форм хозяйствования, а для 
экономически слабого субъекта 
главная задача —  выжить на рынке, 
речи о дополнительных бонусах уже 
не идет. Таким образом, инициатива 
по созданию кооперативов в России 
зачастую идет не снизу, а сверху —  от 
органов государственной власти.
В таких условиях немногочисленные 
кооперативы могут формироваться 
вокруг предприятий-лидеров, облада-
ющих большим финансовым, орга-
низационным и рыночным ресурсом. 
Именно в такой ситуации «малые» по-
лучают экономические преимущества. 
Но описанная выше модель регулиро-
вания не создает для предприятия-ли-
дера никакой надежной основы для 
ведения долгосрочного серьезного биз-
неса в рамках кооператива: владение 
активами ограничено, а влияние на 
ведение общих дел зависит от волеизъ-
явления множества мелких партнеров. 
В такой ситуации появление в России 
кооперативов в массовом порядке 
маловероятно. Эксперты неоднократно 
высказывали также мнение о целесо-
образности введения особых льготных 
налоговых режимов для сельскохозяй-
ственных кооперативов.
И в связи с этим вопрос. Какие, на ваш 
взгляд, меры законодательного харак-
тера позволят стимулировать массовое 
создание и деятельность кооперативов 
в российском сельском хозяйстве? ||

«Тенденция укрупнения 

сельхозпроизводителей привела 

к ослаблению малых форм 

хозяйствования»

Александр Орионов, управляющий 

компанией «Тамбовские сады»:

— Мы в компании «Тамбовские сады» 

выращиваем ягоды: малину, ежевику, 

землянику. Особенности ягодных 

агротехнологий таковы, что развить 

хозяйство до масштабов крупного 

сельхозпроизводства на сотни гектаров 

затруднительно из-за огромной потреб-

ности в ручном труде. Во всем мире 

производители ягод объединяются в 

кооперативы с тем, чтобы получить пре-

имущества крупных форматов бизнеса: 

стабильность и объем сбыта продукции, 

привлекательные условия закупок, 

наличие собственной переработки и 

собственной торговой марки и, наконец, 

доступ к банковскому финансированию 

и получение мер государственной 

поддержки. «Тамбовские сады» зало-

жили первую малиновую плантацию не 

так давно, в 2013 году, но уже сейчас мы 

рассматриваем стратегию дальнейшего 

развития бизнеса только через меха-

низм кооперации. 
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Если продавать продукцию с поля, 
то ее цена будет соответствовать 
себестоимости, поскольку с августа 
по октябрь рынок насыщен яблока-
ми и, соответственно, цена на них 
падает.
Чтобы получить прибыль, необходи-
мо выждать время. Для строитель-
ства фруктохранилища емкостью 
1000 тонн требуется порядка 50 млн 
рублей. Инфраструктура для дора-
ботки плодов (мойка, сортировка, 
упаковка) требует столько же де-
нежных средств. Таким образом, 
общая сумма инвестиций составляет 
100 млн рублей. Ни один из фермеров, 
который самостоятельно развивает 
бизнес, позволить себе такие расходы 
не может. Если государство не окажет 
поддержки, то в скором времени ак-
тивный интерес, возникший к данно-
му направлению деятельности, может 
угаснуть —  люди просто не смогут 
стать конкурентоспособными.
В европейских странах эта пробле-
ма решается за счет объединения 
фермеров в кооперативы и государ-
ственного финансирования. Так, 
например, происходит в Польше. Там 
участники Евросоюза субсидировали 
закладку высокотехнологичных садов 
и строительство плодохранилищ. 
Фермеры сдают свою продукцию ко-
оперативам, те ее продают по выгод-
ным ценам. Как результат, в Польше 
выращивается 5 млн тонн яблок 
ежегодно. Для сравнения: в нашей 
стране —  800 тыс. тонн в год. При 
этом, чтобы полностью отказаться 
от импорта, необходимо выращивать 

4 млн тонн яблок ежегодно.
В нашем регионе действуют про-
граммы поддержки фермеров. 
Кооперативы, начавшие работать 
менее года назад, могут получить 
грант. Для этого нужно разрабо-
тать бизнес-план и представить 
его на конкурс. В этом году одно из 
фермерских хозяйств даже стало 
победителем. Но, во-первых, полу-
ченных средств недостаточно для 
полноценного развития, а во-вторых, 
приоритет в Краснодарском крае 
обычно отдается проектам, связан-
ным с животноводством.
Считаем необходимым разработать 
отдельную меру государственной 
поддержки садоводческих сельско-
хозяйственных кооперативов в виде 
выделения гранта в размере 95% от 
планируемых затрат на создание ин-
фраструктуры для хранения и товар-
ной доработки плодов. Предложения 
союза «Садоводы Кубани» будут озву-
чены в ходе работы парламентских 
слушаний на тему «Законодательные 
аспекты развития сельскохозяйствен-
ной кооперации» в Госдуме РФ. ||

«Мы считаем, что необходима отдельная 

государственная программа поддержки 

садоводческих кооперативов»

Николай Щербаков, генеральный 

директор союза «Садоводы Кубани»: 

— Садоводство — капиталоемкая 

отрасль сельского хозяйства. 

После закладки сада необходимо 

вкладывать деньги в развитие его 

инфраструктуры: закупать технику, 

пестициды и агрохимикаты, строить 

ядорастворный узел. Благодаря госу-

дарственной поддержке с 2014 года 

садоводство стало развиваться очень 

интенсивно — появляется много 

малых и средних форм хозяйство-

вания, но зачастую им не хватает 

средств на реализацию серьезных 

проектов. Например, чтобы заложить 

50 га садов, требуется порядка 15 млн 

рублей. Как правило, источником 

этих средств являются кредиты. 

В перспективе через 3-4 года фермер 

получит урожай — 1000 тонн яблок.
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Владимир Николаевич, как сегодня 
развивается АККОР?
Ассоциация работает с января 1990 года 
и является единственной общероссий-
ской организацией, которая объединяет 
фермеров и лоббирует их интересы на 
всех уровнях исполнительной и законо-
дательной власти.
Сейчас в составе АККОР 68 региональ-
ных ассоциаций, более 600 районных 
организаций, 1,5 тыс. сельхозкоопера-
тивов. В ее рядах свыше 93 тыс. человек. 
Несмотря на то, что в последние годы 
общее количество фермерских хозяйств 
в стране сократилось, состав ассоциации 
довольно стабилен. Это результат работы 
наших местных отделений. Появляются 
новые члены, хотя некоторый отток 
тоже есть. Так, за последние два года 
2 тыс. новых фермерских хозяйств 
присоединились к ассоциации. Наиболее 
крупные организации АККОР действуют 
в Краснодарском крае, Оренбургской 
и Волгоградской областях, Северной 
Осетии —  Алании, Республике Саха 
(Якутия). Мы работаем с нашими 
фермерами на протяжении многих лет, 
дорожим их доверием. В начале 2019 года 
будем проводить юбилейный 30-й съезд 
АККОР.

Что дает фермеру вступление в ас-
социацию? Если местное отделение 
не отличается активностью, может 
ли производитель рассчитывать на 
поддержку федеральной АККОР?
Вступив в АККОР, фермеры получа-
ют нашу поддержку по защите своих 
интересов в государственных органах 
и общественных структурах и на 

Владимир Плотников: 

«Мы — за сбалансированное отношение государства 
к различным укладам АПК»



Текст: Юлия Дудникова 

региональном, и на федеральном уров-
не. Мы стремимся, чтобы малые формы 
хозяйствования на селе становились 
сильнее и устойчивее в борьбе с круп-
ными конкурентами. Возникают самые 
различные барьеры на пути развития 
малого бизнеса на селе. Например, не-
сколько дней назад получили обращение 
от директора НП ИКЦ «Новокубанская 
АККОР» Екатерины Коробкиной. Это 
общественная организация, которая 
является нашим членом и оказывает 
информационно-консультационную 
помощь фермерам. Их замучили 
проверками из-за того, что якобы своей 
канцелярской деятельностью бухгалтер 
и исполнительный директор оказывают 
негативное воздействие на окружающую 
среду вплоть до разрушения озонового 
слоя. Дошло до обвинений в нарушении 
второй статьи Конституции РФ и двух 
федеральных законов —  «Об охране 
окружающей среды» и «Об отходах 
производства и потребления». Весь 
этот «непоправимый вред» нанесен 
использованием единственного в офисе 
картриджа, клавиатуры и компьютерной 
мышки. Не абсурд ли? Мы подготовили 
обращение министру природных ресур-
сов и экологии РФ с просьбой дать свою 
оценку сложившейся ситуации.
И таких случаев немало. Часто ферме-
рам отказывают в получении государ-
ственной поддержки, тянут с оформ-
лением кредитов, многочисленные 
проверки мешают нормальной деятель-
ности и заставляют фермера заниматься 
бюрократией, решать профессиональ-
ные юридические вопросы и многое 
другое.

Ассоциация постоянно проводит работу 
по поиску новых партнеров, которые 
предоставляют ее членам выгодные 
предложения, льготные программы 
и скидки. Например, в рамках соглаше-
ния с АО «Росагролизинг» наши фермеры 
с 2014 года приобретают сельхозтехнику 
на более выгодных условиях, чем все 
остальные. Они не вносят первоначаль-
ный взнос и начинают платить за взятый 
в лизинг трактор, комбайн и др. через 
полгода, когда уже собран первый уро-
жай. Всего за этот период было заключе-
но 449 договоров на сумму более 1,2 млрд 
рублей. Также буквально на днях встре-
чались с руководством Россельхозбанка. 
Договорились проработать предложения 
по упрощению процедуры оформления 
кредита, чтобы фермеры АККОР могли 
получить его быстро, с минимальным 

пакетом документов и на льготных 
условиях. Очень востребованной среди 
фермеров оказалась акция группы ком-
паний «ГАЗ» по предоставлению скидки 
членам АККОР в размере 100 тыс. руб. на 
покупку автомобиля в сентябре —  октя-
бре 2018 года.
Что касается оказания поддержки 
членам ассоциации напрямую феде-
ральной АККОР. Безусловно, да. У нас 
нет строгой процедуры рассмотрения 
обращений. Любой фермер может на-
править свой запрос в соответствующие 
компетентные органы: прокуратуру, 
налоговую и тому подобное. Они так 
и делают. Затем в случае возникновения 
проблем или непонимания фермеры 
обращаются к нам. Мы стараемся сде-
лать все возможное для защиты их прав 
и интересов.

Для выполнения задач, поставленных президентом РФ перед агропромышленным 

комплексом в майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», предстоит совершенствовать 

государственную сельскохозяйственную политику и переработать госпрограмму развития 

АПК. По словам заместителя председателя Правительства РФ Алексея Гордеева, ее новая 

редакция будет представлена осенью. В документе должны найти отражение основные 

целевые показатели реализуемых нацпроектов, в том числе по параметрам удвоения 

к 2024 году экспорта российской продукции.  
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Санкции, безусловно, усилили потен-
циал сбыта продукции, однако в таких 
условиях остро поднимается вопрос 
технического оснащения —  многие 
фермеры предпочитают импорт-
ную технику. Какой выход из этой 
ситуации?
Обновление сельхозтехники —  одна из 
первостепенных проблем в нашем АПК. 
Сегодня темпы ее выбытия выше, чем 
поступления новой. И так происходит не 
только в фермерских хозяйствах, но и во 
всех сельхозпредприятиях. И проблема 
не в том, что аграрии хотят покупать 
только более дорогие трактора John 
Deere или комбайны New Holland и копят 
на них деньги. Многим не под силу 
купить даже наши, значительно более 
доступные.
Потенциал российского рынка сель-
хозтехники огромный —  есть острая 
потребность в самой высококлассной 
импортной технике и, может быть, не 
такой элитной нашей. Востребованы эко-
номические механизмы, которые помогут 
ее приобрести.
Сегодня есть господдержка предприятий 
сельхозмашиностроения, но она дает 
сбои. Государство помогает им, чтобы 
цена на их продукцию оставалась ста-
бильной. А техника, запчасти постоянно 
дорожают. Считаем, что более эффектив-
но было бы помогать непосредственно 
сельхозпроизводителю.
Важно всемерно развивать и поддержи-
вать уже оправдавшие себя механизмы 
технического обновления. В первую 
очередь это программы Росагролизинга, 
в том числе его фермерская програм-
ма, которая предоставляет лучшие 
в стране условия и о которой мы уже 
говорили выше.
Еще один путь —  развитие сельскохозяй-
ственной кооперации. То, что не под силу 
одному хозяйству, становится доступным 
нескольким, объединившимся в коопе-
ратив. Именно поэтому Владимир Путин 
вновь и вновь возвращается к этой теме. 

Кооперация —  дело стратегической зна-
чимости, она способна реально помочь 
крестьянам и в производстве, и в перера-
ботке, и в сбыте продукции. Причем на 
современном, цивилизованном уровне.

Какие проблемы сельского хозяйства 
сегодня стоят у вас на особом контро-
ле, какие меры принимаются для их 
решения?

В центре внимания вопросы, которые 
наиболее значимы для российского 
фермерства и от которых в наибольшей 
степени зависит дальнейшее развитие 
фермерского уклада.
Среди них низкая доходность фермеров, 
сложность получения кредитов, админи-
стративное давление, проверки надзор-
ных органов, техническое перевоору-
жение фермерских хозяйств, земельные 
вопросы, в том числе вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель, реализация 
производимой фермерами продукции, 
уже упомянутое развитие сельской коопе-
рации и многое другое.
Над поиском решений этих вопросов мы 
и работаем —  вместе с нашим мини-
стерством, с парламентом, с правитель-
ством, с регионами, с партнерами по 
агробизнесу.

Буквально на днях удалось сдвинуть 
с мертвой точки такую коренную для 
фермера проблему, как строительство на 
своей земле дома для своей семьи. Это же 
естественное право фермера, так во всем 
мире. А у нас потребовалось несколько 
лет, чтобы принять наконец такой закон 
в первом чтении.
Или такая тема —  у нас не обрабатыва-
ется около 40 млн га земли, а фермеру 

получить участок невозможно. Изъять 
тоже не получается. И закон ужесточали, 
и штрафы поднимали, но не работает ме-
ханизм. За два года —  с 2015-го по январь 
2017 года —  в результате всей проведен-
ной работы состоялось семь публичных 
торгов по продаже изъятых земельных 
участков общей площадью 1,1 тыс. га. 
Можете посчитать, за сколько тысяч лет 
мы введем в оборот наши неиспользуе-
мые сельхозземли, если работать таким 
образом и с таким темпом.
Мы предлагаем другой путь —  экономи-
ческий. Зачем изымать землю, тем более 
если она не изымается. Давайте устано-
вим повышенный налог на необрабаты-
ваемые земли, увеличим его в несколько 
раз, в 10 раз. Тогда невыгодно будет 
держать и, главное, держаться за эти 
зарастающие лесом участки.www.vestnikapk.ru |

«Потенциал российского рынка сельхозтехники 
огромный —  есть острая потребность в самой 
высококлассной импортной технике и, может 
быть, не такой элитной нашей. Востребованы 
экономические механизмы, которые помогут 
ее приобрести». 



Еще одна тема —  сельскохозяйственная 
кооперация. У нас законодательно не при-
знан и не действует базовый принцип —  
распределение прибыли между членами 
кооператива. Он есть в законе о коопера-
ции, но в Гражданском кодексе его нет. 
В результате заблокирован важнейший 
стимул развития всего малого агробизне-
са. И мы добиваемся, чтобы он заработал.
О проблемах можно говорить беско-
нечно. Но, чтобы изменить ситуацию, 
говорить мало. То, что волнует фермеров, 
мы облекаем в форму поправок в зако-
ны, предложения в Правительство РФ, 
Минсельхоз РФ. Наши представители 
активно участвуют в соответствующих 
рабочих группах, обсуждениях, в выра-
ботке конкретных решений.

Сельское хозяйство получает дей-
ствительно большую господдержку, 
но игроки рынка говорят о том, что 
большая часть выделенных средств 
уходит агрохолдингам, мелкие фер-
меры остаются на обочине. Как вы 
оцениваете данную ситуацию?
Все фермерство России твердо и од-
нозначно скажет, что это вопию-
щая несправедливость. Но проблему 
не решить одним махом: у нее очень 
глубокие корни.
В течение многих десятилетий нас 
убеждали, что только крупное произ-
водство имеет право на будущее. Малые 
хозяйства —  это отсталость, темнота, 
вчерашний день, и только крупное сель-
хозпроизводство решит все проблемы. 
И решало —  с помощью талонов, продо-
вольственных карточек, очередей, блата, 
спецраспределителей.

Весь мир живет по-другому. Опора сель-
ского хозяйства там —  семейная ферма 
и кооперация. Именно поэтому фермер 
там получает основную часть поддержки, 
а крупные агрохолдинги, как, напри-
мер, в Америке, ее вообще не получают. 
Считается что у них достаточно собствен-
ных возможностей.
Медленно, постепенно и у нас идет осво-
бождение от застарелых стереотипов. 
При меньших затратах, чем в крупном 
секторе, при минимальной господдержке 
фермерство динамичнее других укладов 
наращивает производство и при этом 
обеспечивает сохранение сел, развитие 
сельских территорий. Есть в деревне фер-
мер —  она будет жить. Эта формула уже 
тысячекратно подтверждена практикой.
Не видеть этого, не понимать с каждым 
годом все труднее. Мы в АККОР всеми 

силами стараемся помочь этому здорово-
му процессу. Дело понемногу движется 
в правильном направлении.
Буквально на днях в Россельхозбанке 
мы как раз обсуждали вопрос упроще-
ния процедур получения фермерами 
льготных кредитов. Нельзя подходить 
к небольшой семейной ферме как 
к крупному агропредприятию, предъ-
являть ей те же требования. Нашли 
полное понимание, будем вместе решать 
эту проблему. Значит, сделан еще один 
нужный шаг.
Хочу подчеркнуть, что АККОР не против 
крупных хозяйств. Пусть будут все, пусть 
все работают. Мы за сбалансированное 
отношение государства к различным 
укладам АПК. За предоставление им 
равных конкурентных условий и возмож-
ностей. За справедливый подход. ||
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В России действуют порядка 5,8 тыс. 
сельскохозяйственных потребкоопе-
ративов, которые объединяют почти 
400 тыс. членов СПоКов. Доход от их де-
ятельности в 2017 году составил порядка 
22,9 млрд рублей.
В первую тройку по числу действую-
щих СПоКов входят: Липецкая об-
ласть (846 СПоКов), Республика Саха 
(Якутия) —  391 кооператив, Тюменская 
область (153 СПоКа). В числе лучших 
также Пензенская и Волгоградская об-
ласти, Забайкальский и Красноярский 
края, Иркутская область, 
Краснодарский край, Мордовия. 
По структуре кооперативов —  более 
1 тыс. (18%) —  являются перерабаты-
вающими, 985 (17%) —  сбытовыми, 

813 (13%) обслуживающими, 425 (7%) —  
снабжающими предприятиями.

Грантовая бухгалтерия. С 2017 года 
грант на развитие материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных потреб-
кооперативов предоставляется согласно 
правилам субсидирования из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ. 
Средства идут на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития АПК. В 2017 году 
такую поддержку получили 174 коопера-
тива. Объем составил 1,9 млрд рублей: 
1,5 млрд —  из федерального бюджета, 
400 млн добавили регионы. Средний 
размер гранта —  порядка 10,7 млн рублей.
Грант предоставляется по итогам конкур-
са среди заявителей из расчета: 40% —  
собственные средства кооператива, 

60% —  грантовые. С 2018 года субъектам 
РФ предоставлено право возмещать часть 
затрат собственных средств кооператива 
(но не более 20%) из средств региональ-
ного бюджета. Получается, что размер 
гранта составляет 60%, средства коопе-
ратива —  20%, и 20% —  затраты коопе-
ратива — возмещается из регионального 
бюджета. Максимальный размер гран-
та —  70 млн рублей. С нынешнего года 
срок освоения гранта СПоКа увеличен 
до 24 месяцев с даты получения средств. 
До этого срок составлял 18 месяцев. 
С 2018 года регионам дано право самосто-
ятельно определять направление деятель-
ности кооператива по виду выпускаемой 
продукции.

Чего не хватает. Сегодня сельхоз-
кооперация развивается еще довольно 

Возрождение лучших традиций советской сельскохозяйственной потребкооперации сегодня 

может сыграть ведущую роль в развитии сельских территорий и отрасли АПК в целом. Дело 

остается за малым. Регионы активно включились в работу, и уже наметились первые лидеры. 

Ключевыми факторами успеха многих СПоКов сегодня являются своевременная 

государственная поддержка, принципиальная позиция руководства регионов, стремление 

аграриев объединить свои усилия. 

Текст: Валерия Якимова |

В один котел
Объем государственной поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в прошлом году составил 1,9 млрд рублей



слабыми темпами. Ситуация тормозится 
из-за ряда причин. В первую очередь это 
недостаточность объемов государствен-
ной поддержки, слабое взаимодействие 
с институтами развития, несовершенство 
механизмов внутреннего регулирования 
кооперативов, низкий уровень инфор-
мированности сельских жителей. «Нам 
необходимо восстанавливать сельский 
престиж, —  подчеркивает председатель 

Ассоциации фермеров, крестьянских 

подворий и СПоК Татарстана Камияр 
Байтемиров. —  В районах, где люди 
уезжают из сел, где нет работы, необхо-
димо возрождать фермерство, развивать 
организацию сельскохозяйственных 
потребкооперативов. Без этой важной 
экономической структуры, когда произ-
водители и переработчики объединяются 
в решении одной ключевой задачи —  
производство продукции, реализация 
и получение дохода —  о развитии села 
говорить будет сложно».

Что потребует кооперация. На пер-
вом месте среди факторов успешного 
развития сельхозкооперации в регионах 
стоит грантовая поддержка. Кроме того, 
нужна трехуровневая система управле-
ния и информирования СПоКа в формате 
«область —  район —  поселение», также 
существует необходимость в создании 
инфраструктуры поддержки коопера-
тивов, куда войдут фонды поддержки, 
центры компетенций, развитая сеть 
кооперативов.
Точкой роста для развития СПоКа может 
стать структурная организация рынка 
сбыта продукции сельхозкооперативов, 
выставок и ярмарок, построение мощной 
материально-технической базы, строи-
тельство сельскохозяйственных коопера-
тивных рынков.

Важная нагрузка. Система сельхозко-
операции несет еще одну важную нагруз-
ку —  сохранение самобытной, этнической 
культуры села, производства и сбыта 
продукции, выпускаемой людьми, которые 
живут в отдаленных районах, но покидать 
их не хотят, и таких мест на территории 
России немало. «Мы производим самое 
ценное, лучшее и полезное, что только 
есть в наследии народов Дагестана, —  рас-
сказывает председатель дагестанского 

СПоКа «Сила Кавказа» Джамалудин 
Магомедов. —  Наша задача —  не до-
пустить утраты старинных технологий, 
традиций, рецептов. Традиционный уклад 
жизни горцев —  это ведение натурального 

хозяйства. Сегодня жителям горных аулов 
нужно растить детей, давать им образо-
вание, зарабатывать пенсию, а работы 
в горах нет, однако покидать свои селения 
горцы не хотят. Наше предприятие —  это 
хорошая возможность обеспечить самоза-
нятость сельчан, стабильный доход. Мы не 
только выпускаем нашу традиционную 
продукцию, но и поддерживаем жителей 
горных районов».

Региональный опыт. Огромное внима-
ние сельхозкооперации уделяется на уровне 
регионов. «Практика показала, что совмест-
ный формат ведения фермерского хозяй-
ства —  это уже большая половина успе-
ха, —  добавляет губернатор Челябинской 

области Борис Дубровский. —  Особенно 
если это касается малых сельхозпредприя-
тий или личных подсобных хозяйств. Еще 
во времена СССР на селе эта работа была 
поставлена на широкую ногу. Наш опыт 
транслировался даже за рубеж. Мы сегодня 
возрождаем эту систему. В Челябинской 
области действует целый ряд поддержки 
СПоКов на государственном уровне. 
Прежде всего это грантовые выплаты на 
развитие материально-технической базы, 
внедрение новых технологий, создание 
высокопроизводительных рабочих мест. 

Это большое подспорье для кооперативов. 
Средства идут на строительство или рекон-
струкцию производственных мощностей, 
модернизацию или приобретение техники 
или оборудования».
Основные направления деятельности 
СПоКов —  это переработка, сбыт сель-
хозпродукции, ее заготовка, сортировка, 
упаковка, хранение, а также убой скота, 
охлаждение молока, мяса, птицы, рыбы 
и аквакультуры, переработка и сбыт карто-
феля, овощей, плодов, грибов, дикоросов, 
подготовка к реализации сельхозпродук-
ции и прочее. Все эти направления должны 
развиваться в равной мере. «Именно на 
кооперативы ложится миссия связать 
производителя с потребительским рынком. 
Это позволит сохранить и развивать наши 
села, обеспечивать рабочие места на селе, 
улучшить материальное благосостояние 
жителей не только сельской местности, 
но и всего региона в целом. Для многих 
потребкооперация дает возможность под 
одной крышей объединять сразу несколь-
ко предприятий или личных подсобных 
хозяйств, причем по нескольким направ-
лениям, что тоже является своеобразной 
точкой роста и развития села, никто не 
останется непричастным», —  добавляет 
глава региона. ||

Система сельхозкооперации несет еще одну 
важную нагрузку — сохранение самобытной, 
этнической культуры села, производства и сбыта 
продукции, выпускаемой людьми, которые живут 
в отдаленных районах, но покидать их не хотят, 
и таких мест на территории России немало.



Слет зарекомендовал себя как эффективная 
площадка для общения и обмена мнения-
ми. Проводятся круглые столы, в рамках 
которых участники вместе с представи-
телями органов исполнительной власти 
области, Законодательного собрания, 
общественных организаций и с руководите-
лями сельскохозяйственных предприятий 
области обсуждают актуальные проблемы 
АПК. Среди вопросов, требующих реше-
ния, —  газификация и строительство дорог, 
выделение земли для индивидуального 
строительства, льготное кредитование, 
оптимизация объектов социальной ин-
фраструктуры. Сельскую молодежь также 
беспокоят неравномерное развитие области 
и ее дальнейшая урбанизация.
«Проблема кадрового обеспечения сельско-
го хозяйства из года в год не теряет актуаль-
ности, —  говорит Ирина Головастикова, 
председатель Вологодской областной 

организации Профсоюза работников 

АПК. —  Главная задача слета «Молодые 
аграрии Вологодчины» —  объединить 
усилия всех сторон, чтобы видеть нашу 
молодежь позитивной, энергичной, готовой 
учиться, трудиться на благо сельского 
хозяйства Вологодской области и обмени-
ваться опытом».
Система поддержки молодых специалистов 
АПК в регионе —  это единовременная 
поддержка молодых специалистов в размере 

230 тыс. рублей, поддержка студентов-це-
левиков, которые получают стипендию из 
областного бюджета в размере 4 тыс. рублей 
в месяц, участие в федеральной программе 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» по строительству жилья.
«Помимо текущей работы с молодежью —  
по подготовке специалистов и закреплению 
кадров на селе, а также профориентации, 
в этом году мы запустили новый про-
ект «Честь по труду», —  говорит Ирина 
Головастикова. —  В каждом районе области 
выбрали по два-три базовых предприятия, 
с работой которых целенаправленно знако-
мим молодежь. Организуем для молодых 
людей встречи с лучшими специалистами, 
знакомим с современными технологиями 
отрасли —  это новейшая сельхозтехника 
и роботы, которые передовыми хозяйства-
ми уже давно применяются, вызывают 

неподдельный интерес молодых ребят. 
В октябре 2018 года 32 молодых специалиста 
по нашей инициативе побывали на выстав-
ке народных достижений «Золотая осень», 
проводимой Министерством сельского 
хозяйства России. Цель —  показать, что наш 
АПК —  это современная отрасль, в которой 
интересно и выгодно работать».
По словам Ирины Головастиковой, успеху 
в деле привлечения молодежи в сектор 
АПК могло бы поспособствовать формиро-
вание системы наставничества, которая 
показывала себя эффективной в советский 
период, а также необходимо вернуться 
к распределительной системе трудоустрой-
ства молодых специалистов и обязательной 
отработке определенного периода для 
студентов, обучающихся на бюджетной 
основе, что способствовало бы снижению 
накала кадрового вопроса на селе.Текст: Евгений Непомнящих |

Профсоюз помогает с кадрами
Кадровый вопрос, не теряющий актуальности в АПК, требует новых 
инструментов работы с молодежью

Вопрос привлечения молодежи в сельское хозяйство становится год от года лишь более 

актуальным, и Вологодская областная организация Профсоюза работников АПК уделяет ему 

серьезное внимание. Одним из эффективных инструментов работы в этом направлении показал 

себя ежегодный слет «Молодые аграрии Вологодчины», который проводится уже 8 лет. 
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Текст: Юлия Дудникова |

И себе, и людям
КФХ как часть проекта «Устойчивое развитие сельских территорий»

КФХ «Славянское» из Белгородской области реализует растениеводческие направления 

зерноводства и овощеводства, а также оказывает услуги грузоперевозок крупнейшим 

холдингам региона. Кроме того, предприятие имеет большую социальную направленность. 

Глава КФХ Геннадий Поплавский рассказал «Вестнику АПК» об этапах становления хозяйства 

и ответил на вопрос, почему не стоит бояться нового.

Предприятие существует с 2000 года. Тогда 
Геннадию Поплавскому было выделено 
60 га земли на развитие фермерского хозяй-
ства. Увеличение пахотных площадей стало 
возможным благодаря земельным паям 
жителей сельских округов. Сегодня это гра-
дообразующее предприятие Прохоровского 
района, которое является также одним 
из крупнейших хозяйств Белгородской 
области. На 3 тыс. га земель выращивают 
зерновые и овощи: озимую пшеницу, 
подсолнечник, ячмень, сахарную свеклу, 
картофель, сою и капусту. До 2008 года 
занимались только зерновыми и сахарной 
свеклой, а после очередного расширения 
пахотных угодий засеяли первую пробную 
партию картофеля на 30 га. Вскоре именно 
картофель принес «Славянскому» извест-
ность далеко за пределами области: «второй 
хлеб» скупают не только в Белгородчине, но 
и в Краснодарском и Ставропольском краях, 
Ростовской области, а также в Донецкой и 
Луганской народных республиках. В хозяй-
стве выращивают картофель по голландской 
технологии. Ее суть в том, что картофель 
выращивается в гребнях. Клубни сразу же 
обрабатываются и протравливаются от 
паразитов и болезней, параллельно вно-
сятся удобрения. Для хранения продукции 
построены три хранилища, два из которых 
отведены под картофель: 500 тонн — се-
менное и 2,5 тыс. тонн — товарное. Третье 

хранилище на 500 тонн занимает капуста. 
Все три объекта оборудованы вентиляцией 
и холодильными установками.  Другое на-
правление работы КФХ «Славянское» — ока-
зание услуг грузоперевозок. За работу транс-
портного направления отвечает сын главы 
КФХ — Олег Поплавский. В 2000 году, на 
момент образования предприятия, автопарк 
насчитывал 8 КамАЗов грузоподъемно-
стью до 30 тонн, а также прицепы к ним. 
Сейчас на предприятии круглосуточно 
работает 27 большегрузных машин. Общая 
грузоподъемность автопарка достигает 
1000 тонн. Законодательное ограничение 
общей массы — 40 тонн вместе с весом 
автомобиля — выводит в приоритет легкие 
машины марки КамАЗ.  Большое внима-
ние здесь уделяется социальной работе. 
В хуторе Средняя Ольшанка Береговского 
сельского поселения построены детская 

спортплощадка, спортивный мини-ком-
плекс, включающий в себя футбольное поле 
и волейбольную площадку, часовня и разбит 
яблоневый сад — тоже подарок жителям от 
КФХ «Славянское». Предприятие оказывает 
спонсорскую помощь дошкольным, школь-
ным и медучреждениям, материальную 
помощь жителям райцентра, ремонтирует 
дороги. Ежегодно на социальные нужды 
выделяется от 500 тыс. до 1 млн руб. 

Геннадий Поплавский

Досье. Геннадий Поплавский — родом из Казахстана, там же окончил институт 

транспортного строительства, став инженером-механиком. Долгое время работал 

по специальности, но потом решил полностью посвятить себя земле. Сегодня 

Геннадий Поплавский — председатель Прохоровского отделения БелАККОР, 

активный участник политической жизни района и области. За многолетний труд 

и личный вклад в развитие сельского производства награжден почетными грамо-

тами Минсельхоза России, АККОР России, грамотами регионального значения. 
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Своя рубашка
За счет импортозамещения отечественный рынок гибкой упаковки 
во многом смог покрыть потребности бизнеса 

Текст: Сергей Кисин 

За последние пять лет запуск новых производственных мощностей позволил российской 

промышленности практически полностью покрыть свои потребности в гибкой упаковке 

и свести до минимума импорт упаковочной пленки. При этом емкость рынка почти удвоилась 

(с 80 млрд руб. до 135 млрд). По сути, в России создана новая отрасль химической 

промышленности, которая еще в конце прошлого века находилась лишь в зачаточном состоянии. 
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Пленочный импорт. После развала 
СССР собственного серьезного производ-
ства гибкой упаковки Россия практиче-
ски не имела. В страну импортировалась 
барьерная термоусадочная пленка 
из Турции (Korozo, Bak Ambalaj, Saf Plastic 
и др.), Прибалтики, Польши, Финляндии 
и даже из Украины. Дошло до того, что 
и мелкие производители пищевой 
продукции вынуждены были заказывать 
за границей небольшие объемы упаковки. 
Наиболее востребованными видами 
ввозимой пленки были ламинат с реторт-
ными свойствами (корма для животных), 
упаковка на основе полиамида или EVOH 
(импортеры — международные концерны 
Sudpack и Wipack (Германия), Lietpack 
(Литва), американская Sealed Air и др. — 
не менее 250 тонн в месяц), ламинаты 
на основе ВОРР-пленки (около 850 тонн 
в месяц), твист-пленки (единственный 
импортер — украинский «Укрпластик», 
400 тонн в месяц), упаковка на основе 
СРР-пленок (пленка для бакалеи, хле-
бобулочных изделий, завозилась из 
Прибалтики и Финляндии, 250 тонн 
в месяц). Кроме этого импортировались 
и другие виды ламинатов (РЕ+РЕ для 
сухих кормов для животных и синтети-
ческих моющих средств и пр.). Общий 
объем импорта, по разным оценкам, 
составлял от 30 до 50 тысяч в год (в зави-
симости от состояния пищевой промыш-
ленности России). 
Проблема была не только в плачевном 
состоянии нефтехимической отрасли, 
которая просто не уделяла тогда вни-
мания этому сегменту промышленно-
сти, но и в отсутствии 8-10-красочных 
печатных машин для пленки. Дорогое 

оборудование было просто не по карману 
промышленникам, и пищевикам прихо-
дилось идти на различные ухищрения 
для упаковки своей продукции — от низ-
косортной бумаги до деревянной тары 
(в зависимости от продукции).
Основными импортерами пленки в 
Россию являются около 40 компаний, 
поставляющих продукцию для 15 круп-
нейших отечественных и иностранных 

пищевиков, работающих в стране. 
Главными потребителями являются 
транснационалы. К примеру, компания 
Мars, ежемесячные потребности ко-
торой составляют около 500-600 тонн 
упаковки. Из них до 20% приходится на 
упаковку для шоколадных батончиков, 
а остальное — на ретортную упаковку 
кормов для животных. Швейцарская 
Nestle ежемесячно закупает 400-500 тонн 
для своих восьми российских фабрик. 
Из них порядка 30 тонн импортируется 
для кондитерских изделий, а остальной 
объем — для кормов для животных. 
Компания FritoLay Manufacturing (входит 
в корпорацию PepsiCo Inc.) импорти-
рует около 350-400 тонн ламинатов на 
основе ВОРР-пленок со специальными 
барьерными свойствами (чтобы не 
допустить прогорклости чипсов), которые 

запечатываются глубоким способом. 
Американская Mondelez International заку-
пает 180 тонн для упаковки на своих пяти 
российских предприятий по производству 
шоколада, печенья и снеков. Marven Food 
Central (продукты быстрого приготовле-
ния под известными брендами «Роллтон» 
и BigBon) потребляет 130 тонн термоуса-
дочной упаковки ВОРР 15 мкм с высоким 
коэффициентом усадки (от 15%).

Отечественный производитель мака-
ронных изделий «Макфа» ежемесячно 
импортирует до 70 тонн упаковки с пе-
чатью (в основном ламинат ВОРР-СРР), 
греческая Chipita (снеки и круассаны 
под марками 7days, fineti, Chipicao) — 
около 60 тонн.
Кроме того, по данным аналитиков, часть 
импорта проникает в Россию через торго-
вые компании Белоруссии и Казахстана, 
которые теми или иными способами 
импортируют их на свое имя, а затем 
завозят ее в нашу страну без пошлин 
и таможенного оформления как товар, 
произведенный на территории этих госу-
дарств. Поэтому таможенная статистика 
не может отражать реального положения 
дел на рынке. Что никак не говорит о том, 
что российские производители взирают 
на это спокойно. 

Мировой рынок БОПП растет на 7% в год 
(в Азиатско-Тихоокеанском регионе — до 20%), 
российский — на 8-10%. Перспективы последнего 
считаются гораздо более привлекательными, 
при этом высокотехнологичных предприятий 
в отрасли до сей поры не было. 
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Нефтяной фонтан. На рубеже веков 
в связи с ростом цен на углеводороды и 
оживлением нефтедобывающей отрасли 
дополнительно получаемые объемы газа 
нефтехолдинги стали направлять на 
переработку на предприятия нефтехи-
мии («Сибур», «Ставролен», Астраханский 
и Оренбургский НПЗ и др.) для уве-
личения ее глубины. Производимые 
полимеры шли на производство пленки 
и рулонной упаковки, в сегменте которой 
появились отечественные производи-
тели («Данафлекс», ДПЗ, «Уралпластик», 
«Слава» и другие компании).
Рост собственного производства был син-
хронизирован с растущими мощностями 
пищевой переработки и появлением 
в стране крупных иностранных игро-
ков, нуждающихся в барьерной пленке 
(Mars, Nestle и пр.). 
Кроме того, дефолт 1998 года и резкий 
рост курса доллара сделал невыгодным 
импорт пленки для иностранных про-
изводителей продукции, которые ранее 
размещали заказы за границей, и многие 
из них вынуждены были пойти на лока-
лизацию производства в России. Это дало 
мощный толчок к развитию внутреннего 
производства упаковки. За последующее 
десятилетие благодаря росту доходов 
населения и его пищевым потребностям 
емкость рынка упаковки удвоилась и со-
ставила 2500 тонн в месяц. За последние 
5 лет объем российского рынка гибкой 
упаковки вырос с 80 до 135 млрд рублей 
(до 450 тыс. тонн). При средней цене 
на ламинат 300 рублей за килограмм 
это составляет 135 млрд рублей. Доля, 
за которую вполне логично побороться 
отечественным производителям. Но для 
этого необходимо создание серьезной 
конкуренции с западными производите-
лями, что и позволит добиться реального 
импортозамещения.
«Исключительно важным процессом, 
который определяет все тенденции 
рынка упаковки, является импортоза-
мещение, — считает Алексей Чубыкин, 

коммерческий директор компании MDC 

Daetwyler Moscow. — Непосредственное 
эмбарго на импортные продукты питания 
коснулось только молочной, мясной и 
плодоовощной продукции, впрочем, это 
дало существенный импульс развитию 
всей пищевой отрасли. Однако этот про-
цесс очень долгий, и почувствовать рост 
спроса на упаковку, который сформиру-
ется благодаря программам импортоза-
мещения, можно будет только в течение 
2-5 лет. Процессы строительства новых 
заводов, разведения нового поголовья 
скота, выращивание новых плантаций 
и т. д. очень небыстрые, и ускорить их 
практически невозможно».

Сигнал к действию. Тренд на импор-
тозамещение и благосклонное отношение 
к нему федерального правительства был 
воспринят российскими игроками как 
сигнал к действию. К примеру, в сегменте 
БОПП (биаксиально-ориентированные 
полипропиленовые пленки) — пленоч-
ный материал, получаемый в процессе 
экструзии полипропилена. Такая пленка 
толщиной 10-50 мкм может иметь до семи 
и более слоев. Используется в пищевой, 
табачной, косметической промышлен-
ности, при изготовлении этикеток и 

канцелярских товаров, электроники и 
в других сферах. БОПП-пленки класси-
фицируют по различным параметрам, в 
частности по количеству слоев, степени 
прозрачности (прозрачные, матовые), 
типу обработки спецэффектами (пер-
ламутровые, металлизированные, 
радужные).
По данным отраслевых экспертов, 
мировой рынок БОПП растет на 7% в 
год (в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не — до 20%), российский — на 8-10%. 
Перспективы последнего считаются го-
раздо более привлекательными, при этом 
высокотехнологичных предприятий в 
отрасли до сей поры не было. БОПП глав-
ным образом импортировалась на россий-
ский рынок, емкость которого опреде-
ляется в 140-150 тыс. тонн в год (свыше 
15 млрд долларов). Всего же из общей 
емкости отечественного рынка в 4,4 млн 
тонн в год крупнотоннажных полимеров 
свыше 1 млн тонн импортировались. 
Согласно прогнозам специалистов 
холдинга «Сибур» (владеет одним из ли-
деров по производству БОПП компанией 
«Биаксплен»), в ближайшие годы емкость 
российского рынка БОПП-пленок может 
достичь 200 тыс. тонн. 
Один из крупнейших заводов по www.vestnikapk.ru |



производству этой пленки был в 2016 году 
запущен в Ростовской области (объем 
инвестиций — 8,4 млрд рублей). «Нам 
однажды порекомендовали посмотреть 
на этот бизнес. Мы были абсолютно не-
компетентны в этой отрасли. Привлекли 
экспертов, за четыре месяца провели 
маркетинговое исследование рынка 
и приняли решение, что будем рабо-
тать, — рассказал инвестор предприятия, 

глава группы «Мегаполис» Константин 
Кузин. — Мы же профессионалы — мы 
идем туда, чтобы делать бизнес. Это будет 
одно из самых высокопроизводительных 
производств в Европе и России. Когда 
мы обсуждали оборудование, которое 
нужно закупить, партнеры спрашивали: 
что вы хотите производить — продукцию 
для touch-screen для айфонов, продукт 
для жидкокристаллических телевизоров 
или пленки для солнечных батарей? Мы 
ответили: давайте начнем с самого про-
стого: потребительский рынок растет, и 
люди предпочитают приобретать товары 
массового спроса в качественной упаков-
ке. Оборудование на деле одно и то же — 
только его финальная часть конфигуриру-
ется под нужную линейку продукта».
До появления ростовского предприятия 
импорт в Россию БОПП составлял еже-
годно порядка 10-12 тыс. тонн. С запуском 
завода «Вотерфолл ПРО» импорт вообще 
в ближайшее же время может стать 
неактуальным.
Налаживание производства и закупка но-
вого печатного оборудования отмечены 
и у других российских производителей. 
Петербургская компания «Эксимпак» 
в декабре 2017 года в Киеве начала произ-
водство трехслойных ламинатов произво-
дительностью 150 тонн в месяц.
Компания «Данафлекс-Алабуга» в сентя-
бре 2018 года запустила на территории 
ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) третий завод 
группы Danaflex (лидер российского 
рынка) по выпуску гибких упаковочных 
материалов, вложив в производство 
порядка 1,6 млрд рублей. 
«У нас самое современное производство, 
позволяющее выпускать до 22 тыс. тонн 
гибкой упаковки, удовлетворяющей самым 
высоким стандартам качества, — рассказал 
президент компании Danaflex Айрат 
Баширов. — На наших предприятиях 
установлено оборудование немецких, 
австрийских, итальянских производителей. 
Аналогов некоторым из них нет не только в 
России, но и во многих странах мира». 
В числе видных производителей вы-
двинулись компании Constantia Kuban 

(Тимашевск), «Томь-Лтд», «Эдас-Пак», 
«Авангард», «Монди», «Флексо-Принт» и 
другие, имеющие до 15 печатных машин. 
«Даже закупка нового оборудования и 
создание цехов в рамках действующих 
предприятий тоже не вопрос одного 
года, — заметил Алексей Чубакин. — Тем 
не менее есть понимание, что эти про-
цессы запущены, и высока вероятность, 
что они не будут свернуты, даже если 
взаимные санкции отменят в среднесроч-
ной перспективе. А значит, тенденция 
развития рынка позитивна в долгосрочной 
перспективе. Если покупательный спрос 
увеличится, когда после восстановления 
цен на нефть до уровня 50 долларов ожи-
вится российская экономика в целом, то 
вполне можно прогнозировать еще более 
положительную динамику. Еще одним по-
ложительным фактором, поддержавшим 

рынок гибкой упаковки, стал процесс 
локализации в России производства этого 
вида мультинациональными пищевыми 
концернами. Здесь главную роль сыграла 
девальвация рубля, которая одномомент-
но сделала импортную упаковку почти в 
два раза дороже. Для любой пищевой ком-
пании это очень существенное повышение 
издержек, которое побудило всех искать 
производителей упаковки внутри России».
Появление большого количества отечествен-
ных игроков с современным оборудовани-
ем позволило до минимума свести долю им-
порта на российском рынке (30 из 450 тыс. 
тонн в год). Этому способствовала не 
только модернизация производства, но и 
санкционная война, препятствующая уже 
проникшим в нашу страну транснациона-
лам инвестировать в расширение импорта, 
и выросший курс доллара. ||

Один из крупнейших заводов по производству 
этой пленки был в 2016 году запущен 
в Ростовской области (объем инвестиций — 
8,4 млрд рублей).
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Текст: Сергей Кисин 

Вторая рука потентата 
Подсолнечное масло может стать вторым экспортным локомотивом 
российского АПК

К 2024 году Россия может выйти в мировые лидеры по экспорту подсолнечного масла, 

потеснив Украину. По мнению исполнительного директора Масложирового союза РФ 

Михаила Мальцева, для этого необходимо постепенно увеличивать посевные площади 

за счет введения в оборот неиспользуемых угодий. Ожидается, что в ближайшие годы 

из намеченных к возвращению в эксплуатацию дополнительных 7,6 млн га под масличные 

может быть отведено порядка 1,25 млн га. Это позволит нарастить валовой сбор маслосемян 

подсолнечника с нынешних 11-11,5 (без учета рапса, сои, горчицы и др.) до 35 млн тонн в год. 

Рост объемов производства сырья и наращивания переработки будет способствовать 

и увеличению экспорта с прошлогодних 3,2 млн тонн кратно за счет открытия 

для подсолнечного масла новых рынков Ближнего Востока и увеличения доли шрота 

на рынках Юго-Восточной Азии. 



Сбор по тревоге. В свое время им-

ператор Петр Великий утверждал, что 
«всякий потентат, который едино войско 
сухопутное имеет, одну руку имеет, 
а который и флот имеет, обе руки имеет». 
В современном российском АПК эту 
максиму царя-плотника вполне можно 
экстраполировать на масложировую 
отрасль, которая в последние годы не 
просто раз за разом ставит рекорды по 
урожайности, но и грозит стать второй 
аграрной экспортной составляющей 
после зерновых.
Если отечественная пшеница уже не 
первый год пребывает в мировых лиде-
рах, то  масло к глобальному пьедесталу 
только подбирается. Сегодня безуслов-
ный лидер Украина экспортирует 5,33 млн 
тонн подсолнечного масла, тогда как 
Россия в сезоне 2017/2018 годов отправила 
за рубеж 3,2 млн тонн. При этом соседи 
демонстрируют понижательный тренд — 
в 2016-2017 годах собрали 6,27 млн тонн 
при сокращении перерабатывающих 
мощностей и общей стагнации промыш-
ленности (крупнейший холдинг Kernel 
в 2016 году избавился от последних пере-
рабатывающих активов на юге России).
В России же федеральным правитель-
ством взят курс на удвоение производства 
сельхозпродукции, в том числе за счет 
расширения посевных площадей. Новые 
сельхозугодья планируется брать из 
ранее заброшенных и целинных земель. 
По планам Минсельхоза РФ, в ближайшие 
годы намечено ввести в эксплуатацию 
7,6 млн га, из которых под масличные 
может быть отведено порядка 1,25 млн га. 
По данным Росстата, в этом году площадь 
сева подсолнечника составила 8,1 млн га. 
В текущем сельхозсезоне ожидается рост 
производства трех основных масличных 
культур. По прогнозу генерального ди-

ректора Масложирового союза России 

Михаила Мальцева, несмотря на не 
очень благоприятные погодные условия, 
планируется получить очередной рекорд 
урожая масличных. «Он ожидается более 
18 млн тонн, где свыше 11 млн тонн при-
дется на подсолнечник, 2,3 млн тонн — на 
рапс и 4,4 млн тонн — на сою», — отме-
тил он.
Дополнительный вал маслосемян также 
не останется на складах, ибо в настоящее 
время в стране наблюдается серьезный 
профицит переработки. 
«В России мощности переработки 
масличных превышают валовой сбор 
основных культур примерно на 25%, хотя 
по сравнению с мировой практикой 

это достаточно высокий уровень 
обеспеченности (в Китае, например, 
загрузка составляет в среднем 50-55% 
мощностей)», — рассказала «Вестнику» 

Дарья Снитко, заместитель начальника 

департамента стратегического развития 

и экономического прогнозирования 

Центра экономического прогнозирова-

ния АО «Газпромбанк».

Кроме того, в октябре наконец вступи-
ла в строй долгожданная маслобойня 
(Новоаннинский МЭЗ) американской 
Cargill в Волгоградской области мощно-
стью переработки 640 тыс. тонн в год. 
Новоаннинский МЭЗ станет вторым 
индустриальным предприятием после 
запуска в Тульской области Ефремовского 
глюкозо-паточного комбината, что вкупе 
с собственными хозяйствами, элеватора-
ми и портовым терминалом в Ростове-на-
Дону делает Cargill вертикально интегри-
рованным холдингом даже на локальном 
российском рынке.
Аналитики считают удачным само место-
расположение будущего завода — север 
Волгоградской области, что позволит 
переработчикам организовать поставки 
сырья не только из Волгоградской, но и из 
Воронежской, Тамбовской и Саратовской 

областей. А это значит, и избежать 
жесткой конкуренции за «семечку» со сто-
роны крупных белгородских, донских 
и кубанских маслобоен агрохолдингов 
ЭФКО, «Юг Руси» и «Астон».
Сырое масло предполагается транспор-
тировать в Ефремов, где на местных мощ-
ностях будет налажена его рафинация 
и фасовка. Этот завод выпускает продук-
цию для предприятий сегмента HoReCa, 
так что проблемы со сбытом в ресторанах, 
кафе, отелях и других учреждениях у хол-
динга не ожидается.
С запуском НаМЭЗа совокупные мощ-
ности переработки отечественных 
маслобоен составят 23,5 млн тонн, что 
при валовом сборе 18 млн даже с учетом 
экспортного давальческого сырья дает 
большой потенциал для роста отрасли. 
Так что планы Минсельхоза РФ по увели-
чению площадей под подсолнечник могут 
быть вполне реализованы даже нынешни-
ми мощностями.

Количество с качеством. Росту 
валового сбора масличных способству-
ет не только экстенсификация, но и 
интенсификация их производства. Об 
этом свидетельствует рост урожайности 
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культур за счет налаживающейся 
селекции семян и применения новых 
технологий в агрикультуре. По данным 
отраслевых аналитиков, урожайность 
подсолнечника, ранее отстававшая 
от уровня прошлого года, к концу октя-
бря достигла 16,4 ц/га против 16/3 ц/га 
в 2017-м. «Но если сопоставлять текущую 
урожайность с прошлогодней с такой 
же площади уборки, то превышение уже 
значительное: 16,4 ц/га против 15,5 ц/га. 
Более того, текущая урожайность при 
сопоставлении таким образом самая 
высокая с 2013 года, — считает гене-

ральный директор исследовательской 

компании «СовЭкон» Андрей Сизов. — 
Снижение урожайности на Юге удалось 
компенсировать рекордным сбором 
с 1 гектара в центре страны и хорошими 
показателями для Поволжья». 
Эксперт Института конъюнктуры аграр-

ного рынка Даниил Хотько уверен, что 
«по центру страны будет прибавка уро-
жайности примерно на 15%. Поволжье 
также идет хорошо, и мы надеемся, 
что с учетом текущей хорошей погоды 
удастся все успешно убрать».
По оценке Масложирового союза РФ, 
сегодня в стране в основном исполь-
зуется традиционная технология 
80-х годов, при которой доля подсо-
лнечника в севообороте составляет 
12%. «Украина — мировой лидер по 
экспорту подсолнечного масла и 
производству подсолнечника — давно 
перешла на 4-5-польный севооборот, в 
котором эта агрокультура занимает 
22%», — считает Михаил Мальцев. 

Подобный севооборот используют 
и ряд российских растениеводческих 
компаний. Так, у «Био-Тона» доля 
подсолнечника — 25%, у «Солнечных 
продуктов» — 22%.
Урожайность масличных в ближайшие 
годы будет расти также за счет исполь-
зования интенсивных технологий их 
производства, борьбы с сорняками и 
повышения продуктивности растений. 
Как рассказал «Вестнику» управляющий 

агрономической службой компании 

«Агроплазма» (Краснодар, один из ве-
дущих отечественных игроков по се-
лекции масличных) Александр Ланко, 
применение отечественных семян, уже 
прошедших научные испытания, по-
зволит поднять урожайность культуры 
в Поволжье с 14 до 16 ц/га, а на Кубани — 
с 40 до 50 ц/га.
«Еще одним важнейшим этапом по уве-
личению валового сбора масличных 
должна стать оптимизация структуры 
севооборота с увеличением в ней 
доли масличных, — считает Михаил 
Мальцев. — Есть понимание, что 
целевая структура севооборота должна 
обеспечивать производство масличных 
культур в соответствии с потенциалом 
наращивания экспорта продуктов их 
переработки. При текущей структуре 
севооборота доля масличных составля-
ет 13%. При оптимизации структуры се-
вооборота доля может быть увеличена 
до 18%. Перераспределение площадей 
и снятие региональных ограничений, 
в свою очередь, даст корректировку 
структуры валового сбора и позволит 
собрать до 35 млн тонн масличных 
культур».

Отечественный маслопровод. 
По данным аналитиков исследова-
тельской компании IndexBox Russia, 
в 2017 году объем отечественного 
рынка растительного масла достиг 
6,273 млн тонн. При этом в прошлом 
году российские маслобойни произвели 
5,6 млн тонн подсолнечного, соевого 
и рапсового масла. Иными словами, 
отечественным игрокам есть куда расти 
и внутри страны. 
По оценке IndexBox Russia, в структу-
ре потребления растительного масла 
по федеральным округам наибольшая 
доля приходится на Центральный округ: 
в 2017 году ее значение составило 26,7% 
от совокупного объема потребления рас-
тительного масла в РФ. Лидерство опре-
деляется во многом за счет потребностей 
Московского региона, роста количества 
населения и платежеспособного спроса. 
Второе место по объемам потребления за-
нимает Приволжский федеральный округ 
(20,2%). Замыкает тройку Сибирский 
федеральный округ, доля которого по 
итогам 2017 года составила 13,2%. 
Однако при этом в прошлом году, по под-
счетам Дарьи Снитко, на экспорт было 
отправлено около 3,2 млн тонн всех трех 
видов масла (было вывезено 56% произве-
денного объема подсолнечного, почти все 
рапсовое и почти 3/4 соевого). Кроме того, 
почти весь произведенный на Дальнем 
Востоке подсолнечный и соевый шрот 
(основной корм для животноводства) был 
отправлен в страны АТР. Лидером здесь 
выступает группа «Содружество». 
На фоне рекордного урожая масличных за 
последние три года наблюдается значи-
тельный рост и экспортных поставок. www.vestnikapk.ru |



В 2017 году экспорт российского раститель-
ного масла вырос на 25,9% по сравнению с 
уровнем 2016 года и достиг 3,207 млн тонн. 
В общем объеме производства экспорт в 
2017 году достиг 38%. Среди стран, импор-
тирующих российское растительное масло, 
выделяются Турция — 14,5% от общего 
объема экспорта, Египет — 12,8% и 
Китай — 10,7%. Также значительный 
объем экспорта направляется в страны 
Ближневосточного региона — Иран, 
Ирак, Судан и Саудовскую Аравию. 
«Санкционная война» и смещение экс-
портных трендов с европейского рынка на 
ближне- и дальневосточный открыло для 
отечественных игроков новые ниши.
Среди европейских стран наиболь-
ший объем экспорта осуществляется 
в Норвегию — 6,1% от общего объема 
российских экспортных поставок.

Выгодная внешняя конъюнктура спод-
вигает игроков активно присутствовать 
на зарубежных рынках. В Масложировом 
союзе уверены, что в текущем марке-
тинговом году экспорт сои (особенно 
в КНР) может быть удвоен и доведен 
до 1 млн тонн.
«Если говорить о перспективах России 
как экспортера сои и продуктов ее пере-
работки, то оптимистичный сценарий 
для нас — это стать мировым лидером 
по экспорту продуктов переработки без 
содержания ГМО, — считает Мальцев. — 
Для этого необходимо прежде всего 
нарастить объемы производства соевых 
бобов, а также добиться снятия барьеров 
и открытия рынков на белковую группу 
соевых продуктов».
Кроме того, считает Даниил Хотько из 
ИКАР, причиной наращивания экспорта 

стало сокращение внутреннего потребле-
ния подсолнечного масла в связи с вве-
дением в январе нового технического 
регламента, снизившего максимально 
допустимое содержание трансжиров до 
2%. «Так как подсолнечное масло смогли 
использовать далеко не все комбинаты, 
это привело к росту закупок пальмового 
масла, импорт которого в Россию по 
итогам сезона стал рекордным», — заме-
тил он.
Таким образом, расширение посевных 
площадей, применение интенсивных 
технологий и севооборота в ближайшие 
годы должно привести к значительному 
росту валового сбора масличных, а при 
наличии перерабатывающих мощностей 
еще и к росту экспортных поставок с пер-
спективой вывода этой культуры в число 
«второй руки потентата». ||

10 крупнейших маслобоен России по итогам 2017 года
Компания Место в рейтинге РБК 

«500 крупнейших компаний»Выручка (млрд рублей)

2016 год 2017 год2017 год 2018 год

1  «Содружество»

   1000+390+=   149 1000+560+=   156 75 83
2  ГК «Эфко»

   1000+70+=   107 1000+90+=   109 107 115

3  «Русагро»

   840+=   84 780+=   78 135 152

4  «Каргилл»

   720+=   72 720+=   72 н/д н/д

5  «Юнилевер Рус»

  770+=   77 730+=   73 н/д н/д

6  группа «Нэфис»

   410+=   41 470+=   47 248 277

7  «Астон»

   600+=   60 430+=  43  173 246

8  «Солнечные продукты»

   420+=   42 420+=   42 239 249

9  «Юг Руси»

   260+=   26 380+=   38 371 276

10 ГАП «Ресурс»

  310+=   31 360+=   36 317 290



Вестник агропромышленного комплекса

В поисках гармонии
Развитие органического сельхозпроизводства 
потребует просветительской работы 
и построения прозрачной системы контроля 
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А есть ли рынок? В странах Запада 
органические продукты питания завоевали 
к настоящему моменту весьма серьезные 
позиции. К примеру, в США в 2017 году «ор-
ганические» продукты питания заняли 5,5% 
рынка —  и в финансовом плане это круп-
нейший потребитель. В том же 2017 году 
в Дании, традиционно лидирующей по доле 
«органической» еды на рынке, наблюдался 
показатель в 13,3%.
В России органическое сельскохозяйствен-
ное производство по сути лишь начинает 
формироваться. Только-только появилась 
нормативная база (закон принят и одобрен 
Совфедом, но еще не подписан президен-
том) и ГОСТы, и уже понятны «правила 
игры». Эта совокупность факторов выглядит 
как хорошая площадка для роста, темпы 
которого так или иначе будут впечатляющи-
ми —  хотя бы из-за эффекта низкой базы.
По результатам исследования рынка 
органического сельского хозяйства, которое 
провел Союз органического земледелия 
с партнерами, лишь 0,12% сельхозземель 
(246 тыс. га) в России сейчас сертифициро-
ваны как органические по международным 
стандартам. Всего в стране работает 70 сер-
тифицированных органических сельхозпро-
изводителей. Из них по международным 
стандартам сертифицированы 53 хозяйства, 
по российским —  17.
«Рынок органической сельхозпродукции 
в России —  он не то что в зародыше, по 
сути можно сказать, что его пока нет, —  го-
ворит Сергей Коршунов, председатель 

правления Союза органического земледе-

лия. —  Есть небольшой рынок, нацеленный 
на экспорт, как правило, это продукция 
растениеводства, бобовые и масличные 
культуры и немного злаков. Но на фоне 

сельскохозяйственного экспорта в целом 
это очень мало. В текущем году, по дан-
ным членов нашего союза, общий объем 
экспортных контрастов не достигает планки 
в 20 млн долларов. Что касается внутренне-
го рынка, то здесь ситуация примерно такая 
же. В основном это продукция животно-
водства, но сертифицированные по этому 
профилю хозяйства можно сосчитать по 
пальцам двух рук —  их всего семь, и все они 
сосредоточены вокруг Москвы».

Рост неизбежен. То, что органический 
сектор АПК сейчас развит слабо, обещает, 
с другой стороны, большие перспективы. 
«Думаю, если мы то, что есть сейчас, 
умножим на 1000, это будет адекватная 
оценка перспективности, —  говорит Сергей 
Коршунов. —  Органический сектор, как мне 
кажется, способен составить 8-9% валового 
продукта АПК в России, если говорить 
о горизонте в 15-20 лет. Да, в развитых 
странах Европы, таких как Германия или 
Голландия, эта доля выше. Но нам все же 
стоит ориентироваться на показатели стран 
Восточной Европы или США».
Некоторые хозяйства уже демонстрируют 
неплохие результаты. Тем более что разви-
ваться можно, ориентируясь на внутренний 
рынок, а также с прицелом на экспорт. 
«Динамика по объемам производства 
у нас сейчас высокая, —  говорит Эдуард 
Почивалин, генеральный директор ООО 

«Богимовские сыроварни» (Калужская 

область). —  Но во многом это связано с тем, 
что товарное производство у нас стартовало 
сравнительно недавно —  лишь в прошлом 
году. Заметно, что востребованность 
продукции очень высока. Людям стало 
не все равно, что они едят, они стараются 

разобраться и выбрать продукцию, которая 
считается органической, или натуральной. 
Спрос действительно высок, причем он за-
метен не только в Москве: мы сейчас ведем 
переговоры и с калужскими, и с тульскими 
магазинами —  наша целевая аудитория 
присутствует и в других городах. В связи 
с этим собираемся расширять производство. 
В следующем году планируем нарастить 
объемы на 250-300%».
Развитие констатирует и Сергей Коршунов: 
«Те компании, которые ориентированы 
на экспорт продукции и занимаются этим 
направлением уже несколько лет, серти-
фицировавшись в 2013-2014 годах, растут 
последние года четыре примерно на 100% 
ежегодно».
Впрочем, и тем, кто ориентируется на 
внутренний рынок, развиваются довольно 
успешно и уделяют внимание ассортименту 
продукции. «Мы расширяем спектр выра-
щиваемых культур: сейчас у нас в ассорти-
менте пшеница, ячмень, овес, горох, —  го-
ворит Владислав Малютов, руководитель 

ООО «БИО-Зерно» (Ивановская об-

ласть). —  В этом году высадили гречиху 
и безнаркотическую, техническую коно-
плю. Реализуем продукцию на внутреннем 
рынке, причем большая часть продукции 
реализуется как рядовая, не как органиче-
ская. Несмотря на сертификацию. Играют 
свою роль определенные затруднения 
логистического характера: наше хозяйство 
расположено достаточно далеко от крупных 
транспортных потоков, а основные потре-
бители —  в других регионах (Тульская, 
Липецкая, Псковская области). Впрочем, мы 
видим растущий интерес к нашим продук-
там со стороны розничных покупателей, так 
что интерес к сектору есть».

В июле текущего года законопроект «Об органической продукции и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был одобрен Советом Федерации, 

и пусть он начнет действовать, как ожидается, лишь в 2020 году, сам факт его существования 

уже значительно упрощает жизнь «органическим» агропроизводителям. Как утверждают сами 

аграрии, для того чтобы «органический» сектор развивался более интенсивно, необходима 

серьезная работа — как просветительского характера, так и в части формирования системы 

контроля, которая смогла бы вычистить с прилавков не сертифицированные должным 

образом продукты. 

 

 

 

 

Текст: Андрей Чумичев



Определить направление. Несмотря 
на очевидную перспективность «органиче-
ского» сектора, не стоит думать, что доста-
точно туда прийти, и успех гарантирован. 
Трудностей  хватает: непрост сам процесс 
перехода на органическое производство, 
сертификация довольно затратна, а покупа-
телей, которые готовы платить за «органич-
ность», может оказаться недостаточно.
«Количество хозяйств, переходящих 
в органическое земледелие, в целом сокра-
щается, —  говорит Сергей Коршунов. — 
Сократилось и количество заявок на 
аккре дитацию. Дело в том, что переход 
на органическое производство требует 
больших инвестиций. И дело не только 
во временном падении урожайности 
и качества продукта. Меняется технология 
производства, структура севооборота, 
нужно либо учить, либо нанимать людей, 
которые владеют спецификой, со стороны, 
технику, по крайней мере навесную и при-
цепную, надо менять. Добавляет расходов 
и сертификация —  в случае с европейски-
ми стандартами это около стоит 300 тыс. 
рублей в год».
Несмотря на затратность сертификации, 
производители, которые четко определили 
направление развития, готовы расходовать 
средства. «Помимо европейской, сертифи-
кацию по отечественному ГОСТу мы также 
прошли, —  говорит Эдуард Почивалин. —  
И это недешевая процедура, особенно если 
мы говорим о европейских стандартах. 
Хорошо, что с развитием рынка и появле-
нием новых производителей неизбежно 
будет расширяться и сегмент сертифика-
ции. Я знаю, что некоторые компании уже 
готовят российских специалистов-ауди-
торов, которые будут иметь право прово-
дить аудит по европейским стандартам, 
и первые специалисты по направлению 
растениеводства уже аккредитованы».
«Если говорить о прибыльности —  пока 
все скромно, —  говорит Владислав 
Малютов. —  Мы не получаем сверхдоходов 
из-за того, что производим именно орга-
ническую продукцию. Тем не менее наш 

подход к земледелию позволяет получать 
более низкую себестоимость зерна по 
сравнению с традиционным. Отказ от вспа-
хивания земли дает экономию на топливе, 
затратах на оплату труда механизаторов 
и так далее».
Многих производителей «органического» 
сектора интересует экспорт продукции: 
несмотря на связанные с этим процессом 
сложности, заработать на этом направ-
лении сейчас можно больше. Все-таки 
уровень спроса в России и в Европе —  вещи 
несравнимые. И тем не менее многие 
эксперты считают, что ориентироваться 
стоит прежде всего на внутренний рынок. 
«Несмотря на то, что экспорт сейчас ка-
жется очень перспективным, эта ситуация 
скорее временная, —  говорит Сергей 
Коршунов. —  Пройдет не так уж много 
времени, и Европа сможет либо самостоя-
тельно себя обеспечить (это ложное ощу-
щение, что они не могут производить такое 
количество органической продукции), 
либо перейдет на продукцию из Южной 
Америки и Южной Африки, где сейчас хо-
зяйства активно переходят на органическое 
производство. Плюс у них есть Украина, 
у которой преимущество по отсутствию 
импортных пошлин в Евросоюз —  орга-
ническая продукция идет вне квот. Наша 
продукция в любом случае будет там на 15% 
дороже, чем украинская. Сейчас в таких 
условиях еще можно работать, поскольку 
рынок неконкурентоспособен, они готовы 
брать любую продукцию по подходящей 
цене, которая в среднем в два раза выше, 
чем на традиционную продукцию».
«Экспорт —  достаточно интересное 
направление, так как в свете невысокого 
курса рубля наша продукция оказывается 

конкурентоспособной в Европе, —  ком-
ментирует Эдуард Почивалин. —  Сейчас 
мы рассматриваем возможность экспорта 
в Европу и своей продукции —  сливочного 
и топленого масла. По этому поводу ведем 
переговоры с Российским экспортным 
центром. Поскольку мы —  молодой про-
изводитель, нам необходимо выполнить 
несколько серьезных условий, касающихся 
не только собственно органической серти-
фикации, но и безопасности производства, 
в том числе внедрение определенных 
систем контроля типа ХАССП».

Доверяй, но проверяй. Но и на полках 
отечественных магазинов ситуация 
отнюдь не безоблачна. «Сегодня на рынке 
распространена практика маркетинговых 
уловок с применением слов «био», «эко» 
и «органик», и покупателю зачастую 
сложно сориентироваться, —  говорит 
Эдуард Почивалин. —  Именно поэтому мы 
идем по пути европейской сертификации, 
которая зарекомендовала себя как очень 
строгая и пользуется безусловным довери-
ем потребителя».
«Главное —  это доверие потребителя 
к продукции, которая подается под видом 
экологически чистой, —  говорит Елена 
Тюрина, генеральный директор Института 

аграрного маркетинга. —  Закон принят 
недавно, и еще немногие производители, 
которые на самом деле заинтересованы 
в продаже органической продукции, 
сертифицируют ее. Кроме того, далеко не 
вся продукция, которая продается в России 
под знаком «Органик», соответствует 
европейским стандартам. Они накла-
дывают жесткие ограничения по самым 
разным аспектам, и поэтому органическая www.vestnikapk.ru |
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продукция, которая продается там, как пра-
вило, стоит значительно дороже обычной. 
То есть это по сути премиальный сегмент. 
Сегодня у нас есть спрос на такой продукт, 
и есть предложение продукта под знаком 
«Органик». Но, по моей оценке, реальный 
объем органической продукции, которая 
соответствовала бы именно европейским 
нормам, в стране составляет около 20% 
(от общего объема «органической» на 
полках. —  Прим. ред.), не больше».
Проблему неразберихи на прилавках 
отмечает и Сергей Коршунов. «Большая 
часть  сетей готова органическую продук-
цию выделять на полках, но они пока не 
очень понимают ситуацию с законом, —  
говорит он. —  Дело в том, что хозяйства 
могут быть сертифицированы по ГОСТу, 
по европейским стандартам, по прочим 
стандартам… Эта ситуация, в которой 
назвать свою продукцию органической 
может де-факто любой производитель, 
в том числе и недобросовестный, который 
или вообще никак не сертифицирован, 
или сертифицирован какой-то непонятной 
компанией по неизвестным стандартам, 
устраивает торговые сети. Если у произво-
дителя есть хоть какие-то бумажки, они 
с радостью поставят его продукцию на 
полку и будут на ней зарабатывать либо 
дополнительную маржу, либо лояльность 
покупателей, если потребитель не готов 
платить большие деньги. Мы активно 
проводим просветительские мероприятия 
на эту тему, и я рассчитываю, что в целом 
этот рынок будет расти».
По мнению Сергея Коршунова, для 
развития сектора необходимо работать 
над формированием структур, которые 
могли бы урегулировать вопрос со сбытом. 

«Органическое производство —  это прежде 
всего удел мелких и средних хозяйств, а им 
часто сложно своими силами организовать 
сбыт, —  говорит он. —  Сети не собираются 
делиться с производителем дополнитель-
ной маржой, которую зарабатывают на 
органике, и в результате какого-то замет-
ного выигрыша по прибыльности у тех, 
кто работает на внутренний рынок, нет. 
Решение этой проблемы —  либо работать 

на экспорт, где при наличии сертификатов 
и достаточного уровня качества ты гаран-
тированно получаешь определенную цену, 
либо развивать кооперативы, в первую оче-
редь крупные, в работе которых участвует  
и государство. Большой кооператив по 
сбыту в состоянии конкурировать с агро-
холдингами, гарантировать постоянство 
объемов и качества для сетей, возможно, 
вывести на рынок зонтичный бренд». ||

Антон Пушкарев,  
руководитель по коммуникациям компании «Сингента» в России: 

— Доля органических продуктов в портфолио «Сингенты» составляет 
не более 10%. В настоящее время мы реализуем масштабную исследо-
вательскую программу по биологическим продуктам, и у нас есть ряд 
очень перспективных разработок. Однако они появятся на рынке не 
раньше чем через 10 лет — именно столько времени в нашей отрасли 
требуется для исследований и разработки каждого нового соединения.

В России у «Сингенты» пока нет подобной продукции. Мы изучаем 
продукты, которые у нас есть в Западной Европе, и будем решать, можем 
ли мы что-то перенести на российский рынок, в частности по овощам и 
фруктам.
В разработку органических продуктов вложены огромные средства, од-
нако они по-прежнему уступают в эффективности синтетическим хими-
ческим продуктам. При этом я категорически не согласен с заявлением о 
том, что выращивание органических продуктов способно обеспечить нас 
более безопасными или здоровыми продуктами питания. Этому просто 
нет научных доказательств, а многие научные исследования, которые 
уже были проведены в различных странах мира, прямо опровергают это 
утверждение. 
Кроме того, в Западной Европе органические протоколы разрешают 
использовать любые природные вещества, и наиболее широко исполь-
зуемыми органическими пестицидами являются медь и сера, которые 
часто встречаются в природе, но оказывают далеко не самое благопри-
ятное воздействие на окружающую среду. На самом деле медь гораздо 
опаснее большинства неорганических пестицидов.
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В составе ассоциации около 240 предпри-
ятий, в их числе тепличные комбинаты, 
производящие почти 80% объема те-
пличных овощей, производители грибов 
и цветов, отечественные и зарубежные 
компании, работающие в сфере защищен-
ного грунта.
В последние годы тепличный ком-
плекс России активно развивается. 
За 2014-2017 гг. было введено в эксплуата-
цию 700 га новых высокотехнологичных 
теплиц, и объем тепличных овощей 
в сельскохозяйственных организациях 
увеличился почти на 50% (с 615 тыс. 
тонн в 2013 г. до 922 тыс. тонн в 2017 г.). 
В текущем году прогнозируется валовой 
сбор около 1,1 млн тонн, при этом уровень 
самообеспеченности тепличными овоща-
ми составит более 53% от рекомендуемой 
медицинской нормы потребления не менее 
14 кг на одного человека в год.
«В настоящее время наблюдается рост про-
мышленного производства культивируе-
мых грибов, появляются новые отечествен-
ные компании, что позволит получить 
валовой сбор грибов в 2018 г. около 36 тыс. 
тонн, хотя в 2017 г. получено 17 тыс. тонн, 
что свидетельствует об эффективности мер 
государственной поддержки», —  говорит 
генеральный директор республиканской 

производственно-научной ассоциации 

«Теплицы России» Наталья Рогова. 

Отечественное тепличное цветоводство 
в условиях современной России суще-
ствует более 15 лет и представляет собой 
тепличные комплексы общей площадью 
всего 160 га, обеспечивающие население 
страны цветами на 10-12% от объема 
потребления, и не имеет пока поддержки 
со стороны государства. Ассоциация 
«Теплицы России» активно взаимодейству-
ет с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, региональными 
министерствами и ведомствами по акту-
альным вопросам развития тепличного 
овощеводства, грибоводства и цветовод-
ства, по поддержке и защите рынка отече-
ственных производителей сельхозпродук-
ции. С 1994 г. для специалистов тепличного 
комплекса ежеквартально выпускается 
полноцветный журнал «Теплицы России».
По инициативе ассоциации «Теплицы 
России» и при поддержке Минсельхоза 
России Комитетом Государственной думы 
по аграрным вопросам Федерального 
Собрания Российской Федерации в рам-
ках парламентских слушаний 24 октября 
2018 года был проведен круглый стол 
«Законодательные аспекты развития 
и меры государственной поддержки 
садоводства и овощеводства защищенного 
грунта». Тема защищенного грунта явилась 

ключевой в этом заседании. Депутатами 
Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и участ-
никами круглого стола были внесены и на-
правлены Рекомендации Правительству 
Российской Федерации и профильным 
федеральным органам исполнительной 
власти.

www.rusteplica.ruТекст: Вера Чернова |

Сотрудничество с властью 
приносит плоды
На российском рынке растет доля отечественных тепличных овощей

В ассоциации «Теплицы России», созданной ведущими тепличными предприятиями страны почти 

четверть века назад, считают главным направлением своей деятельности развитие 

отечественного тепличного овощеводства и обеспечение населения свежей овощной продукцией. 

Ежегодно ассоциацией проводятся тематические семинары, совещания, круглые столы, а также 

выставка «Защищенный грунт России». 

Наталья Рогова
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Как долго и по каким технологиям 
строился комплекс? 
Агрокомплекс площадью 20 га был 
построен в рекордно короткие сроки, 
несмотря на особенности местной геоло-
гии, сильной обводненности и зимнего 
строительства, и введен в эксплуатацию 
в марте 2018 года. Отвечая на вопрос о 
технологии, ни для кого не секрет, что 
мировой лидер тепличной индустрии — 
Нидерланды, так что этот вопрос скорее 
гипотетический. Компания не стала 
«изобретать велосипед» и сделала ставку 
на надежных производителей и пар-
тнеров. К сожалению, уровень знаний 
в этой области сельского хозяйства  в 
стране на сегодняшний день не настоль-
ко полноценен, как того бы хотелось. 
Однако за время строительства агро-
комплекса команда проекта накопила 
серьезный опыт, который будет при-
меняться в реализации дальнейших 
проектов. 

Считаете ли вы, что агрокомплекс 
«Иванисово» — это прежде всего 
проект в сфере импортозамещения? 
На ваш взгляд, ваша продукция лучше 
турецкой, израильской, испанской? 
«Иванисово» задумывался как часть аг-
ропромышленного парка. Сама же кон-
цепция парка никогда не подразумевала 

проектов в сфере импортозамещения. 
Моя цель — создать инновационный 
инфраструктурный объект, отвечаю-
щий высоким мировым стандартам 
производства, дать людям достойную 
работу и заработную плату, уровень 
жизни, которого они достойны. Говоря о 
качестве продукции, то, конечно, лучше. 
Свежие местные, только что собранные 
овощи всегда лучше тех, что ехали к нам 
из-за границы неделями, обрабатыва-
лись химией для лучшей сохранности 
и с этой же целью снимались с ветки 
недозревшими. 

Где будет продаваться ваша продукция 
и через какие каналы дистрибуции?
В систему сбыта компании входят как 
оптовый, так и сетевой каналы. Каждый 
из них имеет свои преимущества, 
отличается объемами и требованиями. 
В планах — закрепить долю сетевого ка-
нала сбыта на уровне 70%. Сегодня агро-
комплекс обеспечивает Подмосковье 
свежей и качественной продукцией, 
поэтому если говорить о географии 
сбыта, то это, несомненно, Московский 
регион, однако с расширением произ-
водства в ближайший год планируется, 
что около 90% оборота продаж придется 

на Центральный регион России, а в 
перспективе поставки будут осущест-
вляться во все регионы страны.

Кто содействует реализации проек-
та? Чья помощь оказалась наиболее 
важной?
Проект реализуется акционерами ком-
пании с использованием собственных 
и заемных средств, но был бы невозмо-
жен без поддержки Правительства РФ. 
Государство направляет на развитие 
отрасли овощеводства значительные 
объемы финансовых средств и, плани-
руя дальнейшее развитие агропромыш-
ленного парка, в частности тепличного 
направления бизнеса, компания рассчи-
тывает на государственные меры под-
держки. Наша стратегия направлена на 
наращивание мощностей и территории 
присутствия для полного удовлетворе-
ния спроса на овощную продукцию. Так, 
в 2019 году планируется ввести в экс-
плуатацию грибной комплекс и вторую 
очередь тепличного хозяйства пятого 
поколения. Будет запущен собственный 
распределительный центр, оснащен-
ный современным оборудованием, что 
позволит создать мощный агропромыш-
ленный кластер в Московской области.Текст: Олег Соловьев |

На уровне международного качества
Агрокомплекс «Иванисово» готов обеспечить российские регионы 
качественными и вкусными овощами

В марте этого года в Электростали открылся один из крупнейших тепличных комплексов 

Подмосковья — «Иванисово», который после выхода на проектную мощность обеспечит 

производство порядка 19 тыс. тонн качественных отечественных овощей. О проекте «Вестнику 

АПК» рассказал учредитель «Иванисово» Евгений Ростов. 

 

Евгений Ростов
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Повышение урожайности —  важная, но на 
сегодня абсолютно не главная задача для 
руководства предприятия, которое стара-
ется сохранить тепличное производство 
в сложных экономических условиях.
«Острая проблема —  рост цен на энер-
горесурсы, —  рассказывает директор 

ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» Наталья 
Дубовцева. —  С 2014 года, несмотря на 
то, что мы регулярно платим, долги растут. 
Среднероссийский тариф по теплу —  
860 руб. за гигакалорию, в Партизанске 
мы покупаем за 2,2 тыс. руб. Дороже 
только в Якутии —  2,5 тыс. руб. Для любого 
предприятия, а особенно для теплично-
го, тепло —  это жизненно необходимый 
продукт. Государство защищает нас от роста 
тарифов на тепло субсидиями из краевого 
бюджета, однако ситуация остается тяже-
лой. К примеру, в этом году нам необходимо 
выплатить свыше 40 млн рублей поставщи-
ку ресурса —  «Дальневосточной генериру-
ющей компании» (ДГК). Ежегодно растут 
цены на ГСМ, средства защиты растений, 
семена и др. При этом стоимость доставки 
с западной части материка зачастую равна 
или превышает цену закупочных материа-
лов. Если учесть, что в год необходимо при-
обрести 20 контейнеров, матов и кубиков, 
нетрудно посчитать, во сколько обходятся 
предприятию оборотные средства. В итоге 
себестоимость продукции равна 50-60%, 
и о рентабельности предприятия говорить 
не приходится».
Среди других трудностей —  насыщен-
ность рынка импортными овощами 
и фиксирование цены на овощную 
продукцию. Единственный выход 

в сложившихся условиях, по мнению 
Натальи Дубовцевой, —  это повышение эф-
фективности работы тепличного хозяйства. 
В планах руководителя увеличить урожай-
ность на 100 тонн за счет реконструкции, 
которую начали еще в 2014 году. Уже 
модернизировали и ввели в эксплуатацию 
5 га, используя льготный кредит с процент-
ной ставкой 5%. В обновленном теплич-
ном комплексе используются известные 
технологии: малообъемная гидропоника 
с применением матов из минеральной ваты, 
поливная система обратного дренажа, кото-
рая в разы сокращает объем потребляемой 
воды, а также современная автоматизиро-
ванная система управления микроклима-
том и питанием. «В теплицах существуют 
зоны подсветки, которые используют для 
рассады в определенные периоды, хотя пока 
технологию досвечивания культур мы не 

практикуем, но в будущем рассматриваем 
возможность ее внедрения», —  уточнила 
Наталья Дубовцева. Она рассказала, что на 
одном гектаре аграрии возвели теплицу 4-го 
поколения, где урожайность достигла 45 кг 
с кв. метра. Улучшилось и качество овощей. 
Обновление в теплице не только техно-
логическое. Агрономы перешли на сорта, 
специально разработанные для капельного 
полива —  голландские гибриды огурцов 
Тристан и Мелен, отличающиеся хорошими 
вкусовыми качествами и транспортабель-
ностью. Огурец гибрида Мелен номини-
рован на выставке «100 лучших товаров 
Приморья».
Овощная продукция «ДЭМ-Лазурное КСП» 
любима населением всего Приморского 
края. Всегда свежая, она в любое время года 
и в самые короткие сроки доступна для 
покупателя.Текст: Алиса Карих |

Тепличный комплекс «ДЭМ-Лазурное КСП» — одно из крупнейших предприятий 

приморского города Партизанска. Образованное в 2001 году, сегодня оно на 20% закрывает 

потребности края в свежих овощах: томатах, огурцах и зелени — всего около десяти 

наименований. Годовой объем производства — 1, 5 тыс. тонн. Радиус поставок продукции — 

рынки и оптово-розничные магазины Приморского края, социальные учреждения: детские 

сады, школы, интернаты, больницы и т.д. 

Наталья Дубовцева: «Господдержка — единственная 
возможность сохранить тепличные комплексы 
Приморья»

68–69 | Закрытый грунт
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Текст: Юлия Дудникова |

Виталий Плюхин: «В сельское хозяйство уже 
нельзя зайти «с улицы»

НЭБ «БИОС» — инновационная площадка федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства». 

Одно из трех предприятий Астраханской области, имеющих статус племенного завода 

по разведению осетровых видов рыб (на сегодняшний день это пять видов). Компания 

выпускает методические рекомендации по внедрению новейших технологий рыбоводства.

Научно-экспериментальная база «БИОС» 
ФГБНУ «Каспийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства» 
(«КаспНИРХ») — центр компетенции 
в области аквакультуры, обеспечивающий 
научное сопровождение всех современных 
направлений аквакультуры, создание 
и апробацию технологий рыбоводства, под-
готовку специалистов. НЭБ «БИОС» имеет 
статус племенного предприятия по разве-
дению осетровых видов рыб (русский осетр, 
стерлядь, веслонос).
Качественный рыбопосадочный материал 
осетровых видов рыб, получаемых на  НЭБ 
«БИОС», — это результат селекционно-пле-
менной работы, которая включает в себя не 
только определение рыбоводно-биологи-
ческих показателей производителей, но и 
молекулярно-генетические исследования, 
проводимые в специализированном центре. 
Ежегодно выпуская до одного миллиона 
молоди русского осетра и белуги,  НЭБ 
«БИОС» ФБНУ «КаспНИРХ» выполняет стра-
тегическую миссию сохранения уникаль-
ного генофонда осетровых в Каспийском 
море. Основная часть осетровых пред-
приятий региона, товарные осетровые 
хозяйства других субъектов страны строят 
свой бизнес на качественном посадочном 
материале, полученном из НЭБ «БИОС».
Здоровье рыб — один из приоритетных про-
ектов, реализуемых здесь и предлагаемых 

для внедрения на рыбоводных предприя-
тиях. Апробация новых лекарственных и 
дезинфицирующих средств для использо-
вания в аквакультуре, разработка новых 
лечебно-профилактических схем корм-
ления позволяют значительно повышать 
эффективность рыбоводства.
В настоящее время в НЭБ «БИОС» идет 
организация площадки для осуществления  
образовательной и эколого-просветитель-
ской работы со школьниками и студентами. 
«К сожалению, высокотехнологичное ры-
боводство длительное время пребывало в 
состоянии стагнации, и отрасль нуждается 
в квалифицированных кадрах, — говорит 
руководитель НЭБ «БИОС» Виталий 
Плюхин. — Предлагаемая площадка 
позволит иметь самую современную прак-
тическую базу для обучающихся. Сегодня 
технологии затрагивают все аспекты 

работы, в сельское хозяйство уже нельзя 
зайти «с улицы» — для любой деятельности 
нужны профессиональные навыки, поэ-
тому участие в подготовке специалистов 
в первую очередь в наших интересах».
Аквакультура сегодняшнего дня — это 
активно развивающийся, перспективный 
сектор сельского хозяйства. Открыть 
собственное хозяйство может каждый, но 
сделать это с наименьшими потерями и 
оптимальным результатом сложно. 
Проект «Одного окна» позволит предприни-
мателям и специалистам получить ответы 
на вопросы в одной организации, позна-
комиться с направлениями аквакультуры, 
приобрести профессиональные навыки.
Научно-экспериментальная база «БИОС» 
ФГБНУ «КаспНИРХ» — проверенный 
временем пример продуктивного взаимо-
действия науки и производства.
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70–71 | Лучшие в профессии

Текст: Наталья Приходько |

Игорь Исаев, президент агрохолдинга «ОСП агро», 
депутат Московской областной думы, заместитель 
председателя Комитета по вопросам аграрной политики 
и потребительского рынка: 

— Работать в сельском хозяйстве не-
легко, удается это только тем, у кого 
лежит к этому занятию душа. Я, напри-
мер, с самого детства, помогая родите-
лям, понял, что земледелие — это мое. 
Во многом поэтому после окончания 
института я связал свою деятельность 
с агропромышленным комплексом.
Помню, когда в начале 2000-х было 
принято решение о приобретении 
ОАО «Предприятие «Емельяновка» 
и ОАО «Агрофирма Сосновка» 
(на базе этих двух предприятий позже 
и было образовано АО «ОСП агро»), 
оба хозяйства находились в плачевном 
состоянии: надой на одну корову в год 
не превышал 1,9 тыс. литров. Теперь 
в нашем хозяйстве этот показатель 
вырос до 10-11 тыс. литров. Агрохолдинг 
сегодня находится в числе лучших сель-
скохозяйственных предприятий не то 
что Московской области, а даже России, 
объединяя в себе и растениеводство, 
и животноводство. В скором времени 
нами будет реализован очень значимый 
инвестпроект по строительству молоч-
но-товарной фермы, что позволит нам 
внести ощутимый вклад в исполнение 
задачи, поставленной губернатором 
Андреем Воробьевым по увеличению 
производства молока в регионе. 
Хочу отметить, что внимание властей 
является ключевым моментом в развитии 
сельского хозяйства. И наш агрохолдинг 
такую поддержку ощущает как от прави-
тельства области, так и от министерства 
сельского хозяйства. Помощь в полу-
чении субсидий или разрешений на 
строительство — залог развития любого 
сельхозпредприятия. 
В чем еще залог успеха? Получаемую при-
быль нужно вкладывать в модернизацию 
мощностей, всегда обеспечивать своим 
работникам более чем достойную зара-
ботную плату и не забывать о социальном 
развитии территории, на которой работа-
ешь. Чем больше ты вкладываешь в свой 
бизнес, тем большую отдачу получаешь.



«История в Богимово»: бренд сохраняет наследие

Продукция ООО «Экоферма Джерси» 
и ООО «Богимовские сыроварни», 
производственный цикл которых —  
от поля до стола потребителя,  серти-
фицирована по европейским органи-
ческим стандартам, успешно находит 
своего покупателя, что открывает 
перспективы расширения.

Молоко, масло, кисломолочные 
продукты и сыры различных тради-
ций под торговой маркой «История 
в Богимово» имеют полное право 
называться органическими по всему 
миру. Производство, расположенное 

на 1200 га земли в Калужской области, 
пока небольшое —  здесь построена 
первая ферма из пяти запланирован-
ных, а также цех молочной переработ-
ки. Сертификация по европейским 
регламентам об органическом сельском 
хозяйстве проходит ежегодно. «С прин-
ципами биопроизводства мы лично 
знакомились на фермах Европы —  при 
производстве кормов не используются 
гербициды, пестициды и минеральные 
удобрения, лишь продуманный сево-
оборот и вывоз органики на поля, —  
говорит Антон Гудов, генеральный 

директор ООО «Экоферма Джерси». —  
Если говорить о животноводстве —  это 
только беспривязное содержание, воль-
ный выпас, мы не используем гормоны 
и антибиотики для профилактики».
Органическая продукция оказывается 
очень востребованной потребителем —  
у компании активно растет сеть сбыта. 
Сейчас бренд «История в Богимово» 
можно встретить в московской и калуж-
ской рознице, а вскоре его наверняка 

можно будет приобрести и в крупных 
сетях —  переговоры уже ведутся. 
«Спрос, который мы видим, ставит 
задачу расширения производства, —  
говорит Эдуард Почивалин, гене-

ральный директор ООО «Богимовские 

сыроварни». —  Сейчас прорабаты-
вается вопрос о финансировании 
второй из пяти запланированных 
ферм в нашем кластере. Намереваемся 
увеличить производство в три раза 
в течение года. Также прорабатываем 
открытие экспорта в страны Европы —  
наша продукция там востребована 
и конкурентоспособна».

Тел.: +7 (495) 120-35-05,

         +7 (985) 741-19-91,

www.bogimovo.ru
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ЧЕЛОВЕКА

ВЕТЕРИНАРИЯ, 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

МЕДИЦИНА

ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

БИОЛОГИЯ 
И МИКРОБИОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

ЭКОНОМИКА 
ЗДРАВООХРА-
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— Во время выставки проводились 
круглые столы по всем направлениям 
сельскохозяйственной деятельности, под-
водились итоги работы, ставились задачи 
на будущее. Вопросы мелиорации были 
рассмотрены на совещании мелиораторов 
России, которое прошло под руководством 
первого заместителя министра сель-

ского хозяйства России Джамбулата 
Хатуова и при участии директора 

Департамента мелиорации Минсельхоза 

РФ Валерия Жукова. Были поставлены 
задачи по увеличению экспортной состав-
ляющей, которая должна способствовать 
развитию отрасли за счет расширения 
орошаемых площадей, повышения отдачи 
с орошаемого гектара, внедрения совре-
менной техники и передовых методов 
поливного земледелия.
Уходящий год продемонстрировал 
решающее значение мелиорации как для 
получения высоких гарантированных 
урожаев, так и для поддержания экологи-
ческого баланса в условиях засушливого 
климата на территории Ростовской обла-
сти. Подразделения ФГБУ «Управление 
«Ростовмелиоводхоз» обеспечили подачу 
воды на полив сельхозкультур, подпитку 
рек и водохранилищ, создание запасов 
для обеспечения питьевой водой восточ-
ных районов области. Для этих целей, 
а также для снижения паводковой угрозы 

из Цимлянского водохранилища было 
забрано и распределено по государствен-
ным оросительным системам порядка 
1,8 куб. км воды. Специалисты управления 
оказывали консультативную и техниче-
скую помощь аграриям в расширении 
орошаемых площадей, обеспечении 
техперевооружения оросительных систем, 
внедрении новых широкозахватных дож-
девальных машин, развитии капельного 
орошения. Наиболее активно эта работа 
идет в ООО «Комаровское» Мартыновского 
района, ООО «Маныч-Агро» Багаевского 
района, ЗАО «Имени Ленина», ООО 
«Шахаевский», ООО «Нива» Веселовского 
района, ООО «Энергия» Пролетарского 
района и др. С полной самоотдачей обе-
спечили подачу воды в хозяйства области 
Багаевский, Пролетарский, Донской, 
Мартыновский, Семикаракорский 
филиалы и другие подразделения ФГБУ 
«Управление «Ростовмелиоводхоз».
Поливной сезон в Ростовской области 
завершен, но работа не прекращается. 
Полным ходом идут работы в рамках ФЦП 
«Развитие мелиорации земель сельхозна-
значения России на 2014-2020 гг.» на 
объектах реконструкции Донского маги-
стрального канала и его Пролетарской 
ветви, а также на Нижне-Манычской 

оросительной системе. Из 516,8 млн руб., 
выделенных в этом году, освоено 71%. 
В октябре на Дон прибыла новая плавучая 
насосная станция «Арпачин-1», благодаря 
пуску которой в будущем году планиру-
ется увеличить посев риса в Багаевском 
районе (сегодня он составляет 1261 га при 
урожайности 65,3 ц/га).
Коллективы учреждения приступили 
к подготовке оросительных систем 
к сезону 2019 года. Предстоит произвести 
очистку от заиления в объеме 39 тыс. 
куб. м, отремонтировать более 180 ги-
дротехнических сооружений и более 
45 насосных станций. Сотрудники ФГБУ 
«Управление «Ростовмелиоводхоз» готовы 
выполнить весь комплекс поставленных 
производственных задач и обеспечить 
успешную работу сельского хозяйства 
родного края.Текст: Мария Аристова  |

Труженики сельского хозяйства подвели итоги работы на юбилейной, ХХ Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень-2018», которая прошла 10-13 октября в Москве. 

В составе делегации Ростовской области были и представители донской мелиорации в лице врио 

директора ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» Владимира Назаренко. Он поделился своими 

впечатлениями о крупнейшем сельскохозяйственном форуме страны и рассказал о том, 

как завершают год мелиораторы Ростовской области.

Владимир Назаренко: «Уходящий год 
продемонстрировал решающее значение мелиорации»
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Климат Астраханской области характеризу-
ется сухой и жаркой весной, засушливым 
летом, холодной, бесснежной и ветреной 
зимой. Небольшое количество осадков 
в сочетании с высокими летними темпера-
турами определяют большую сухость 
воздуха и почвы и вызывают интенсивное 
испарение влаги. Площадь сельхозугодий 
в Астраханской области —  более 210 тыс. га, 
из них на пашню прихо дится 194 тыс. га. 
Площадь внутрихозяйствен ных мелио-
ра тивных систем составляет больше 
126 тыс. га. В 2017 году «Астрахан мелио вод-
хозом» закончены мелиоративные меропри-
ятия по двум объектам, благодаря которым 
предотвращено выбытие из сельскохозяй-
ственного оборота почти 5,2 тыс. га сель-
хозугодий. Была проведена реконструкция 
плавучей насосной станции первого подъ-
ема с береговыми сооружениями и машин-
ного канала Владимировской оросительной 
системы стоимостью более 150 млн рублей 
и реконструкция насосной станции орошае-
мого участка «Гремучий» стоимостью почти 
245 млн рублей. «Астраханмелиоводхоз» 
готовится в 2019 году к реконструкции 
головной стационарной насосной станции 
«Олинская», рыбозащитного устройства 
и рыбоотводящего канала в Лиманском 
районе. Этот проект включен в госпрограм-
му «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия до 
2025 года». «Благодаря проведению мелио-
ративных работ по данному объекту будет 
предотвращено выбытие из сельхозоборота 
4,5 тыс. га земельных угодий», —  говорит 
и. о. директора ФГБУ «Управление 

«Астраханмелиоводхоз» Руслан Муликов. 
Строительство планируется закончить 
к 2020 году, а общая стоимость объекта 
достигает 182,4 млн рублей. По этой же 
программе планируется реконструкция 
насосных станций № 3 межхозяйственной 
оросительной системы «Коммунар» 
(110 млн руб.), № 2 массива «0-69» (110 млн 
руб.) и Никольской насосной станции 
ГНС-1 (210 млн руб.) Также здесь активно 
проводят противопаводковые меропри-
ятия. В 2017 году расчистили три водных 
тракта общей протяженностью почти 
8 км, затратив более 38 млн рублей. 

В 2018-м выполнены работы по расчистке 
Харабалинского водного тракта № 2 про-
тяженностью чуть больше 6 км. Стоимость 
работ составила 20 млн рублей.
К 1 октября 2018 года в сельскохозяйствен-
ное производство введено уже более 
4 тыс. га орошаемых земель. В рамках 
техни ческого перевооружения пущены 
в работу широкозахватные круговые дож де-
вальные машины, энерговодосберегающие 
комплекты капельного орошения, высоко-
технологичное насосно-силовое оборудо-
вание. В 2019 году подпрограмма предусма-
тривает более 883 млн рублей инвестиций 
на развитие мелиорации в Астраханской 
области, введение в сельско хозяйственное 
производство 5 тыс. га орошаемых земель, 
проведение культуртехнических меропри-
ятий на площади 1,5 тыс. га и фитомелиора-
тивных работ для закрепления песков.Текст: Юлия Дудникова |

Глоток воды в пустыне
Тысячи гектаров земли ежегодно вводятся в оборот благодаря 
мелиоративным мероприятиям в Астраханской области

Климатические особенности Астраханской области позволяют успешно выращивать рис, 

теплолюбивые овощи, бахчевые культуры и фруктовые деревья при использовании мелиорации. 

ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» ежегодно расширяет площадь орошаемых земель. 

Прогнозное значение экономического эффекта от реализации мероприятий региональной 

подпрограммы по мелиорации в 2020 году составит более 2,4 млрд рублей.

Руслан Муликов



Текст: Валерия Якимова |

Не последняя капля
В Дагестане более 70% растениеводческой продукции  
получают на орошаемых землях

Дагестан — регион с наибольшим количеством проводимых мелиоративных мероприятий 

в России. Площадь орошаемых земель здесь достигает 395 тыс. га. На долю РД приходится 

около 10% всех орошаемых земель в РФ и 20% — в СКФО. За последние четыре года 

в республике выполнен большой объем по ремонту и содержанию объектов мелиоративной 

системы, что позволило повысить темпы роста сельхозпроизводства.

В 2018 году Дагестан достиг самого 
высокого показателя среди регионов 
России по использованию мелиоративных 
земель: произведен полив на площади более 
275 тыс. га. За 9 месяцев объем водозабора 
в республике составил почти 1,9 млрд куб. м.
Развитие рисоводства, животноводства и 
овцеводства объявлено в Дагестане прио-
ритетным. В связи с этим регион планирует 
запустить ряд инвестиционных проектов, 
ориентированных на экспорт. В северной 
зоне понадобится расширение площадей 
под рис и производство кормов. И такая 
работа уже ведется. 
В Сулейман-Стальском районе к концу 
нынешнего года завершится реконструк-
ция Сардаркентского распределительного 
канала и ГТС межхозяйственного канала 
«Кировский». Будут введены в эксплуа-
тацию 2,5 тыс. га земель, где на площади 
1 тыс. га планируется посадка садов интен-
сивного типа.
Реконструкция к 2019 году магистраль-
ного канала «Тальма» с сооружениями 
Тальминской оросительной системы позво-
лит повысить водообеспеченность ороша-
емых земель на 10 тыс. га в Бабаюртовском 
районе. 

Также идет реконструкция магистраль-
ного канала им. Октябрьской революции, 
сооружений Коровской и Дзержинской оро-
сительных систем. Эти меры дают возмож-
ность увеличить пропускную способность 
артерий, повысить водообеспеченность 
50 тыс. га орошаемых земель, предотвратить 
подтопление ряда населенных пунктов. 
В Кизлярском районе приступили к 
реконструкции объектов Старотеречной 

оросительной системы, на полную мощ-
ность они выйдут уже в 2020 году. 
«Проведенные работы позволили улучшить 
пропускную способность каналов, повысить 
уровень надежности и безопасности ГТС, — 
отметил директор ФГБУ «Минмелиоводхоз 

РД» Залкип Курбанов. — Большую 
поддержку нам оказывает Министерство 
сельского хозяйства России. Сделано уже 
немало. Мы провели обновление парка 
мелиоративных машин и строительной 
техники на сумму более 130 млн рублей, 
улучшили функционал целого ряда объ-
ектов мелиоративной системы, и работа 
продолжится. На 2019 год намечена рекон-
струкция объектов Самур-Дербентской, 
Бороздиновской оросительных систем». 
За большой вклад в развитие мелиоратив-
ного комплекса Дагестана на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2018» в номинации «Лучший сель-
скохозяйственный товаропроизводитель, 
использующий в производстве мелиори-
рованные земли» ФГБУ «Минмелиоводхоз 
РД» награждено золотой медалью. «Мы 
и впредь намерены не снижать темпы, 
продолжим реализовывать намеченные 
планы, особенно это касается инновацион-
ного развития мелиоративного комплекса 
РД», — подчеркнул Залкип Курбатов.
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Философия вкусной индейки
Крупнейший на Ставрополье инвести-
ционный проект в сфере производства 
индюшатины —  птицекомплекс ООО 
«Агро-Плюс» —  уверенно завоевывает 
рынки не только Северного Кавказа, но 
и всей России. В ближайшее время ком-
пания готовится к запуску линейки го-
товой продукции, предложив широкий 
ассортимент вкусных и полезных кол-
бас, сосисок, нарезок и полуфабрикатов.

Проект индюшиного комплекса ООО 
«Агро-Плюс» можно назвать уникальным 
для СКФО: это практически замкнутый 
цикл производства, компактно располага-
ющийся на территории Изобильненского 
района Ставропольского края. В комплекс 
входят площадка по выращиванию птицы, 
пункты по ее приемке и первичной обра-
ботке, включающие холодильную обработ-
ку и хранение мясной продукции, ком-
бикормовый завод производительностью 
15 тонн в час и инкубаторий мощностью 
1,25 млн индюшиных яиц в год. Сейчас, 
по словам генерального директора ООО 

«Агро-Плюс» Андрея Альчакова, ком-
плекс выходит на проектную мощность, 
а это порядка 10 тыс. тонн мяса индейки 
и изделий из него.
«Агро-Плюс» —  растущий проект, который 
призван заместить импорт и обеспечить 
россиян качественным продуктом, 
который выращивается без стимуляторов 
роста, на натуральных кормах и чи-
стейшей воде, в условиях, максимально 
приближенных к природным. Мясо индей-
ки —  один из самых полезных, диетиче-
ских и вкусных продуктов. Индюшатина 
богата микроэлементами и витаминами 

А и E, содержит минимум холестерина 
и является гипоаллергенным продуктом, 
широко используется при производстве 
детского питания. Ее потребление при ны-
нешней тенденции к здоровому питанию 
будет только расти», —  отмечает Андрей 
Альчаков.
Вкусная и полезная индейка от ООО 
«Агро-Плюс» уже доступна покупателям 
российских магазинов, отгрузка осу-
ществляется преимущественно в Москву, 
Ставропольский край, республики 
СКФО, Волгоградскую, Астраханскую 
и Ростовскую области. Сейчас на торговые 
полки продукция поставляется в виде 
филе, фарша, а также отдельных частей 
(крыло, бедро и т. д.) в индивидуальной 
упаковке. «Мы готовимся к выводу на 
рынок новых продуктов —  сосисок, колбас, 
расширяем ассортиментную линейку по 
разделке. Также расширяем географию 
присутствия в России, договариваемся 
о новых каналах сбыта, в том числе через 
собственную розничную сеть», —  делится 
Андрей Альчаков.
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Выручка за результат
Оздоровление АПК принесло свои плоды 



Здоровый взгляд на АПК. По оценке 
Министерства сельского хозяйства РФ, 
в минувшем году были достигнуты поро-
говые значения показателей Доктрины 
продовольственной безопасности, 
того самого документа, который стал 
основой для политики импортозамеще-
ния. По данным экспертов, по итогам 
2017 года обеспеченность страны по 
зерну составила 99,3%, по сахару —  на 
94,6%, по картофелю —  на 97%, а по 
мясу и мясопродуктам этот показатель 
превысил 90%. Таким образом, можно 
с уверенностью говорить, что от импор-
та российский рынок практически не 
зависит. «Еще 20 лет назад Россия была 
вынуждена закупать зерно за границей, 
а сегодня наша страна является крупней-
шим в мире поставщиком пшеницы и за-
нимает второе место в мире по поставкам 
зерновых вообще», —  заявил президент 

РФ Владимир Путин во время своего 
рабочего визита в Ставропольский край. 
По его мнению, такие достижения —  это 
повод еще раз напомнить о том, что 
сфера АПК во многом зависит от ряда 
факторов, а ее стабильное развитие 
неразрывно связано с кадровым и произ-
водственным потенциалом всех хозяйств. 
«Оснащать хозяйства современной 
техникой, повышать производитель-
ность труда, продвигать отечественные 
разработки в сфере селекции, генетики, 
биотехнологий и выпуска качественной 
экологически чистой и безопасной про-
дукции», —  такую задачу поставил глава 
государства перед сельхозпредприятими.
Оздоровление российского АПК отлично 
прорисовывается, если изучить доступ-
ные статистические данные. Прошлый 

год ознаменовался рекордным валовым 
сбором зерна. Всего в 2017 году было со-
брано 135,4 млн тонн, что на 12,2% выше 
уровня 2016-го, а общая площадь посев-
ных площадей выросла до 80,6 млн га.
Примечательно, что и сфера животно-
водства также завершила год со значи-
тельным плюсом. По данным Росстата, 
за 2017 год производство скота и птицы 
на убой в живом весе в хозяйствах всех 

категорий составило 4624,1 тыс. тонн, что 
на 4,7% больше уровня 2016-го. Причем 
ускоренное развитие птицеводства 
и свиноводства повлияло на изменение 
структуры производства мяса по видам. 
За последние пять лет доля птицы на 
убой возросла с 42,1% до 45,2%, свиней —  
с 29,5% до 31,3%, а доля КРС сократилась 
с 23,8% до 19,4% соответственно. Такое 
перераспределение в общей структуре 

Текст: Александр Гаврилов

Урожайный по многим показателям прошедший год предоставил крупным 

агропромышленным холдингам дополнительную возможность для наращивания выручки 

и реализации инвестиционных проектов. По данным рейтинга крупнейших компаний 

АПК, более 50 агрохолдингов завершили год с выручкой свыше 9 млрд рублей. Об урожае, 

инвестклимате и экспортном потенциале — в обзоре аналитического центра 

ИД «ЕвроМедиа».

О компаниях-участницах рейтинга 
Результаты компаний за 2017 год

ГК «АгроПромкомплектация»  
По итогам 2017 года объемы производства в натуральном выражении по сравнению 

с 2016 годом увеличены: по выпуску сырой мясной продукции — на 172%, колбасных 

изделий — на 24%, молочной продукции — на 11%.

За прошедший год реализация свиноводческими комплексами товарной группы 

составила 1,277 млн голов (47% рост к 2016 году).

Агрохолдинг «АФГ Националь»  
Ежегодно компания выращивает 200 тыс. тонн риса и производит 150 тыс. тонн 

фасованных круп. За четыре года (2014-2017) доля реализации крупы через соб-

ственную фасовку возросла с 64 до 80%. По итогам 2017 года агрохолдинг увеличил 

продажи брендированных круп собственного производства на 27% в тоннаже.

Холдинг «Сибирская Аграрная Группа»  
По итогам 2017 года группа заняла седьмое место в рейтинге крупнейших россий-

ских производителей свинины. Общий объем производства — почти 129,8 тыс. тонн 

(3,4% в общем объеме производства свинины в России). Выручка от продаж по 

итогам 2017 года составила 6,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб., активы 

оцениваются в 9,9 млрд руб.

ГК «Здоровая Ферма»  
ГК является лидером по производству мяса птицы и одним из ведущих агро-

холдингов Урала. Общий объем выпуска по итогам 2017 года составил 113,5 тыс. 

тонн мяса в убойном весе, включая 16,5 тонны свинины и около 620 млн яиц. 

Консолидированный размер выручки составил 21,7 млрд руб.
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производства мяса идет параллельно 
с общемировой тенденцией по уве-
личению потребления мяса курицы 
и свинины.

Деньги на самое главное. За по-
следние 4 года в АПК наметилась 
положительная тенденция по вводу 
новых и модернизации существующих 
производственных мощностей. Велика 
вероятность того, что запущенные 
крупные инвестпроекты уже через па-
ру-тройку лет вызовут дальнейший рост 
производства, в том числе продукции 
перерабатывающей промышленности. 
Крупные агрокомпании продолжают 
занимать те ниши, которые освободи-
лись после ввода контрсанкций на ввоз 
некоторых видов продукции из Европы 
и Северной Америки. «В 2017 году мы 
уделили большое внимание развитию эф-
фективности собственных предприятий: 
вывели в Курской области на производ-
ственную мощность один из крупнейших 
мясоперерабатывающих заводов, —  про-
комментировал генеральный директор 

ГК «АгроПромкомплектация» Сергей 
Новиков. —  Мы ввели в эксплуатацию 
современный Дмитрогорский молочный 
завод, который также требует серьезной 
работы по выводу на запланированные 
объемы». Как пояснили в пресс-службе 
ГК, минувший год был богат на события: 
было введено в строй несколько совре-
менных производств. Это два свиновод-
ческих комплекса, молочный комплекс, 
а уже в 2018-м запущены в эксплуата-
цию комбикормовый завод и элеватор 
в Курской области.
Большой объем инвестиций был направ-
лен агрохолдингом «АФГ Националь» 
на техперевооружение. «В 2017 году 
мы серьезно вложились в техническую 
часть: запустили систему орошения 
в Ростовской области на 2 тыс. га стои-
мостью 0,5 млрд руб., еще более 0,5 млрд 
руб. инвестировали в сельхозтехнику 
овощеводческого дивизиона, —  рассказал 

коммерческий директор агрохолдинга 

«АФГ Националь» Борис Шабанов. —  
В Ростовской области построили 
хранилище для лука за 30 млн руб.». 
Помимо этого, по его словам, компания 
продолжает развивать масштабный 
инвестпроект по закладке яблоневых 
садов по суперинтенсивной техноло-
гии в Краснодарском крае. В этом году 
заложили еще 300 га садов, увеличив их 
общую площадь до 700 га. А к 2025 году 
планируется довести площадь садов до 
3,5 тыс. га и более.
В целом объем инвестиций в основной 
капитал в АПК вырос почти на 4% и со-
ставил 612 млрд руб. При этом доля вло-
жений с господдержкой выросла с 26% 
в 2016 году до 46% в 2017-м, говорится 
в отчете Минсельхоза РФ.

Экспортные возможности. Рекорды 
АПК в минувшем году сказались и на 
развитии экспорта отечественной 
продукции. Объем экспорта продоволь-
ственных товаров и сельхозсырья для 
их производства в 2017 году, по данным 
Минсельхоза РФ, составил 20,7 млрд 
долл. США, что больше уровня 2016-го на 
21,1%. Основными товарными позициями 
в структуре экспорта сельхозпродук-
ции в стоимостном выражении стали 
злаки, рыба, ракообразные и моллюски, 
растительные масла и др. По итогам про-
шлого года заметно вырос экспорт мяса 
птицы —  на 42%, свинины —  на 44,7%, 
пшеницы и меслина —  на 30,4%.
Однако в товарной структуре экспорта 
России доля продовольственных товаров 
и сельхозсырья в 2017 году составила 
5,8%, поэтому экспорт для многих 

компаний является возможностью 
увеличить свою выручку и объемы 
реализации продукции. Так, например, 
в ГК «Здоровая ферма» пояснили, что 
развитие международного сотруд-
ничества —  одно из перспективных 
направлений деятельности «Здоровой 
Фермы». «В рамках текущей рыночной 
ситуации развитие системных торго-
во-экономических экспортных отноше-
ний —  дополнительный драйвер роста 
для компании. На текущий момент 
«Здоровая Ферма» активно развивает 
долгосрочные отношения в регионах 
СНГ (Республика Казахстан). В 2017 году 
объем экспорта составил 23,3 млн 
рублей», —  сообщили в пресс-службе 
компании. Отечественные произво-
дители большие надежды связывают 
с открытием китайского рынка для 
российского мяса. «Да, Китай пока 
всячески защищает своих производите-
лей, не допуская в страну новых экс-
портеров. Но недавно он ввел санкции 
на свинину из Америки. Всего в Китай 
поставляли порядка 1,6 млн тонн сви-
нины. Для Китая, который производит 
около 54 млн тонн, это капля в море, 
а для России это половина всего произ-
водства. Я верю, что рано или поздно 
этот рынок для нас откроется, и важно 
оказаться первыми у прорубленного 
«окошка», —  пояснил гендиректор 

холдинга «Сибирская Аграрная Группа» 

Андрей Тютюшев. Разделяют с про-
изводителями надежды о дальнейшем 
росте экспорта и в Минсельхозе РФ. Так, 
по их оценкам, в 2018 году Россия увели-
чит экспорт товаров АПК на 16,9% —  до 
24,2 млрд долл. ||www.vestnikapk.ru |



50
N°

Компания,  штаб-квартира, основной вид экономической деятельности,   
выручка/консолидированная выручка за 2016 и 2017 годы, млрд руб.

 1 ГК «Содружество», 
Калининградская область, г. Светлый, растениеводство, переработка  
1000+1000+700+1000+1000+700+==    134,6 
1000+1000+1000+120+1000+1000+1000+120+==    156 
томаты, огурцы, зелень 

 2 АО «Агрокомбинат «Южный», 
Карачаево-Черкесская Республика   
1000+1000+400+1000+1000+400+==    120  
1000+1000+500+1000+1000+500+==    125 

огурцы, томаты 

 3 ООО «ТК «Зеленая линия», 
Краснодарский край    
1000+1000+140+1000+1000+140+==    107 
1000+1000+180+1000+1000+180+==    109 

огурцы, зелень  

 4 ЗАО «Агрокомбинат «Московский», 
Московская область     
535+535+535+535+=   53,5 
1000+1000+140+1000+1000+140+==    107 

огурцы, томаты, зелень, цветы, рассада

 5 УК «Горкунов», 
Новосибирская и Ярославская области   
824+824+824+824+=   82,4  
905+905+905+905+=   90,5 

огурцы, томаты, зелень

крупнейших компаний АПК России 
по итогам 2017 года 

Место Название

Выручка/консолидиро-
ванная выручка, 
млрд руб.

Основной вид экономической  
деятельности

Основной вид экономической  
деятельностиза 2017 г. за 2016 г.

6 ГК «Русагро» 79 84,2 г. Москва
Переработка, растениевод-

ство, свиноводство

7 ООО «Каргилл» 77,8 71,8
Тульская область, 
г. Ефремов

Переработка, растениеводство

8 ГК «Агро-Белогорье» 65 53,6
Воронежская область, 
г. Воронеж

Свиноводство, 

растениеводство, переработка

9 ООО «Гленкор АГРО МЗК» 47,9 новичок г. Москва Переработка

10
АО Фирма «Агрокомплекс» 

им. Н. И. Ткачева
46,7 44,8 

Краснодарский край, 
Выселковский район

Растениеводство, животновод-

ство, переработка

11 Холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» 44,3 48,3
Белгородская область, 
г. Белгород

Животноводство, переработка

12+3+2+76+7+VТемпы роста 
за 2017 г.,  

%
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Место Название

Выручка/консолидиро-
ванная выручка, 
млрд руб.

Основной вид экономической  
деятельности

Основной вид экономической  
деятельностиза 2017 г. за 2016 г.

12 ООО «ПРОДИМЕКС» 42,8 46,9 г. Москва Переработка, растениеводство

13 Холдинг «Солнечные Продукты» 42 42,3
Саратовская область, 
г. Саратов

Переработка

14
ОАО «Останкинский мясопе-
рерабатывающий комбинат»

39,3 39,6 г. Москва Переработка

15 АО «Астон» 37,4 28,9
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону

Переработка, растениеводство

16-18 Холдинг «КОМОС ГРУПП» 36 39,2
Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

Переработка

16-18 Группа «ПРОДО» 36 36 г. Москва
Птицеводство, свиноводство и 

переработка 

16-18 ГАП «Ресурс» 36 31 г. Москва Птицеводство, кормоводство

19
ООО «Краснодарзернопродукт-

ЭКСПО»
34,7

нови-

чок
Краснодарский край, 
г. Краснодар

Растениеводство

20-21 ЗАО «Приосколье» 33,9 35,1 
Белгородская область, 
г. Белгород

Птицеводство, переработка, 

хранение

20-21 Холдинг «Агросила» 33,9 31
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны

Переработка, птицеводство 

растениеводство

22
АО «ТД «Нижегородский масло-

жировой комбинат»
30,3 34,4 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород

Переработка

23
ОАО «Великолукский 

мясокомбинат»
24 17,2 

Псковская область, 
г. Великие Луки

Свиноводство, переработка

24 ООО «Торговый Дом «Доминант» 21,9 24,8 г. Москва Переработка, растениеводство

25-27 ГК «Юг Руси» 21,7 25,6
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону

Переработка, растениеводство

25-27 ТД «Белая птица» 21,7 21,3 
Белгородская область, 
г. Белгород

Птицеводство, переработка

25-27 ГК «Здоровая Ферма» 21,7 11,1
Челябинская область, 
г. Челябинск

Птицеводство, свиноводство

28 «Сибирская Аграрная Группа» 21 17,5
Томская область, Томский 
район

Переработка, свиноводство

29 АО «Прогресс» 20,3 24,1 
Липецкая область, 
г. Липецк

Переработка

30
Агрохолдинг «АФГ 
Националь»

20 18,9 г. Москва
Растениеводство, животно-
водство, переработка

31 Холдинг «ЭкоНива-АПК» 19,3 13,5
Воронежская область, 
г. Воронеж

Растениеводство, 
семеноводство

32
АО «Птицефабрика 
«Северная»

17,8 19,3 
Ленинградская область, 
пгт.  Синявино

Птицеводство

33
ООО «Курский мясоперераба-
тывающий завод»

17,6 новичок Курская область, г. Курск Переработка

34 АО «МОЛВЕСТ» 17,1 16,7 
Воронежская область, 
г. Воронеж

Переработка, 
животноводство



Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании АПК России, которые предоставили в открытом доступе 

свою финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2017 год. Основным критерием для ранжирования является выручка 

или консолидированная выручка за 2017 год, млн руб. Для составления рейтинга использована бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию корпоративной информации, 

на веб-сервисах «Контур-Фокус» и «Сбис» и на официальных сайтах компаний. В некоторых случаях использовались 

данные из официальных выступлений руководителей компаний, а также из годовых отчетов участников рейтинга 

и других открытых источников информации. По ряду холдингов, которые не предоставили в открытом доступе свою 

консолидированную выручку, подсчитывалась выручка ведущих компаний, входящих в состав данного холдинга, либо 

опубликованы данные по выручке головного предприятия. 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Место Название

Выручка/консолидиро-
ванная выручка, 
млрд руб.

Основной вид экономической  
деятельности

Основной вид экономической  
деятельностиза 2017 г. за 2016 г.

35-36
ООО «МПК «Атяшевский» 
(ГК «Талина»)

17 новичок
Республика Мордовия, 
Атяшевский район

Переработка

35-36 АО «Нэфис-Биопродукт» 17 новичок
Республика Татарстан, 
Лаишевский район

Переработка

37
Группа «Объединенная зерно-
вая компания»

16,2 12,1 г. Москва Растениеводство

38 ООО «Агрофирма Ариант» 15,5 14,7 
Челябинская область, 
Увельский район

Свиноводство

39 АО «МАКФА» 15,4 16,7 
Челябинская область, 
п. Рощино

Переработка

40 АО «АВАНГАРД-АГРО» 12,7 18 
Орловская область, 
Свердловский район

Растениеводство

41
ЗАО «Микояновский мясоком-
бинат» (АВК «Эксима»)

12,2 12,5 г. Москва
Животноводство, 
растениеводство

42-43
ООО «Дмитрогорский мясопе-
рерабатывающий завод»

11,5 10,8 
Тверская область, 
Конаковский район

Переработка

42-43
ООО «Агропромкомпектация-
Курск»

11,5 новичок Курская область, г. Курск Свиноводство

44 ОАО «Сады Придонья» 11,3 13 
Волгоградская область, 
г. Волгоград

Переработка, садоводство

45
ОАО «ЛКХП Кирова» 
(«АЛАДУШКИН Групп»)

11,1 12 г. Санкт-Петербург Переработка

46 ООО «Компания «Благо» 11 13,4
Краснодарский край, 
г. Армавир 

Переработка

47-48 АО «Агрохолдинг «Степь» 10,2 8,4 г. Москва Растениеводство

47-48
ООО «Мясокомбинат 
«Бобровский»

10,2 10,5 
Воронежская область, 
Бобровский район

Переработка

49 ООО «ПензаМолИнвест»  9,8 новичок
Пензенская область, 
г. Пенза

Переработка

50
ПАО «Добринский сахарный 
завод»

 9,1 11,2 
Липецкая область, 
Добринский район

Переработка
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Амбициозную задачу по расширению виноградников выполнить непросто. Прирост площадей 

за год составил всего 200 га. Отсутствие законодательства в этой сфере тормозит развитие 

подотрасли. Существующие меры поддержки все еще не соответствуют потребностям 

производителей, хотя и дают им стимул расширять площади своих виноградников. О самых 

успешных компаниях — в новом рейтинге «Топ-20 крупнейших виноградарских хозяйств России». 

Лоза на просторе
В планах федеральных властей — увеличить площадь 
виноградников в два раза

Текст: Александр Гаврилов|



Под южным солнцем. Виногра-
дарство в России традиционно развито 
в регионах ЮФО и СКФО. По данным 
Росстата, общая площадь виноград-
ников составляет 87,7 тыс. га. Причем 
86,6 тыс. га как раз и приходится на 
ЮФО и Северный Кавказ. Регионами-
лидерами являются Краснодарский край 
и Республика Дагестан —  24,4 и 24,8 тыс. 
га соответственно. Именно здесь собира-
ют наибольшее количество винограда. 
Третье место по площади виноградников 
занимает Республика Крым. На полу-
острове под солнечную ягоду отдано 
18,2 тыс. га. Минувший год по сбору 
винограда не стал рекордным, виной 
всему —  погодные условия. Холодное 
лето и затяжная зима не позволили 
собрать отличные урожаи. Как резуль-
тат, валовой сбор винограда, по оценке 
Росстата, не превысил 540 тыс. т при 
средней урожайности 83,1 ц/га. 
Главными центрами по сбору солнечной 
ягоды стали все те же регионы с самой 
большой площадью виноградников —  
Кубань, Дагестан и Крым. По информа-
ции министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, регион производит 
почти 45% валового сбора российского 
винограда. «За последние 5 лет вало-
вое производство винограда выросло 
на 25% —  с 150 тыс. тонн до 200 тыс. 
тонн», —  сообщили в пресс-службе 
аграрного ведомства. Примечательно, 
что местные власти всячески стараются 
поддерживать отрасль, которая стала 
для края прибыльной. Из кубанского 
винограда производят самые известные 
марки тихого и игристого вина, а многие 
хозяйства превратились в настоящие 
туристические центры. Гастро- и эно-
туризм развиты на высоком уровне. 
Например, в Абрау-Дюрсо не только 
выращивают виноград, производят вино, 
но и проводят на территории винодельни 
выставки и форумы. По данным ана-
литического центра ИД «ЕвроМедиа», 
топ-20 крупнейших виноградарских 
хозяйств возглавляют кубанские 
компании. Так, ОАО «АФ «Южная», 
входящее в состав холдинга «Ариант», 
имеет порядка 8,1 тыс. га виноградников. 
Примечательно, что агрофирма стреми-
тельно наращивает площадь своих владе-
ний. Как отметил директор по аграрной 

политике «АФ «Южная» Максим Грюнер, 

в 2018 году компания увеличит площадь 
виноградников на 11,5%. По его словам, 
в 2018 году площадь вновь заложенных 

виноградников составит 930 га —  это 
на 24% больше, чем годом ранее, когда 
было заложено 750 га. Тенденция на 
расширение площадей и закладку новых 
виноградников свойственна практиче-
ски всем крупнейшим виноградарским 
хозяйствам Кубани.
«В последние 2-3 года наблюдается 
значительное увеличение закладки 
молодых виноградников. Так, в 2018 году 
кубанскими виноградарями планируется 
закладка виноградников на площади 
около 2100 га, —  пояснили в пресс-службе 
минсельхозпрода Краснодарского края. —  
Это на 500 га больше, чем фактически за-
ложено в прошлом году. Весной 2018 года 
уже заложено 765 га —  это в 2 раза выше 
уровня весны 2017 года». Виноградарство 
как бизнес —  процесс длительный и тру-
доемкий. После посадки саженцев должно 

пройти три года, чтобы начать получать 
нормальный урожай. Тем не менее эта 
отрасль при всех видимых сложностях 
остается привлекательной для частных 
инвесторов и энтузиастов. Например, 
в Республике Дагестан за последние два 
года появилось более 65 новых вино-
градарских хозяйств различных форм 
собственности. По словам директора 

Департамента сельского хозяйства 

г. Севастополя Дмитрия Чумакова, 

с 2017 г. в регионе было образовано пять 
новых хозяйств. Еще четыре виногра-
дарских хозяйства за последние два года 
появилось на территории Крыма. 

Стимул для роста. Со стороны госу-
дарства тема поддержки виноградарства 
все еще не проработана. Законопроект 
о виноделии и виноградарстве, приня-
тый в прошлом году Государственной 
думой в первом чтении, получил поправ-
ки Правительства РФ только в марте 
2018 года. Второе чтение законопроекта 
пока не объявлено. Тем не менее госу-
дарство и региональные органы власти 
очень заинтересованы в развитии этой 
отрасли. Поддержка виноградарства на 
федеральном уровне обозначена в гос-
программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынка сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 гг. Документ обозначил формы 
субсидирования. Общий объем средств 
на реализацию мероприятий по разви-
тию виноградарства в рамках госпро-
граммы за восемь лет составит 2,85 млрд 
рублей. Сумма не слишком большая при 
таких амбициозных целях.
В субъектах, где развито виноградарство, 
есть свои региональное программы, 
которые направлены на поддержку 
хозяйств. Так, например, государ-
ственной программой Краснодарского 
края в 2018 году на виноградарство 
и виноделие выделено 431,6 млн руб. 
Для поддержки виноградарской подот-
расли в Ставропольском крае действует 
единственный закон в России «О госу-
дарственной поддержке производства 

винограда в Ставропольском крае». 
На поддержку виноградарства края 
в 2018 году выделено 87,75 млн руб. «По 
итогам года благодаря господдержке 
виноградарства предусмотрено заложить 
новые виноградники на площади 172 га, 
провести уходные работы на площади 
821 га, установить на 215 га шпалеры, 
а также приобрести 35 единиц специали-
зированной техники для производства 
винограда», —  пояснила начальник 

отдела растениеводства министерства 

сельского хозяйства Ставрополья Елена 
Тамбовцева. Значительные средства 
на поддержку виноградарства заложе-
ны на этот год в бюджете Республики 
Крым. Как отметила заместитель 

министра сельского хозяйства Алиме 
Зарединова, на эти цели запланировано 
399,3 млн руб. Средства будут направ-
лены на закладку и уход за молодыми 
виноградниками и на приобретение 
и посадку посадочного материала высо-
ких категорий. В перспективе федераль-
ные власти надеются на то, что в самой 
ближайшей перспективе площадь 
виноградников увеличится в два раза, но 
для этого нужна четкая законодательная 
база, регламентирующая поддержку 
и развитие виноградарства в России. ||

Общий объем средств на реализацию 
мероприятий по развитию виноградарства 
в рамках госпрограммы за восемь лет составит 
2,85 млрд рублей. Сумма не слишком большая 
при таких амбициозных целях. 
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Топ-20 крупнейших виноградарских хозяйств РФ

Место Название, район, где расположены виноградники
Валовой сбор 
в 2017 г., тонн Общая площадь виноградников, га

1 ОАО «АФ «Южная», 
Краснодарский край, Темрюкский район 64 900 8100 

2 ОАО «АПФ «Фанагория», 
Краснодарский край, Темрюкский район 27 059 3419 

3 ООО «Виноградники Абрау-Дюрсо»,
Краснодарский край, Новороссийский район н/д 2900

4 ООО «АФ «Юбилейная»,
Краснодарский край, Темрюкский район 21 000 2500

5 ЗАО «Алеф-Виналь», 
Республика Крым, Бахчисарайский район н/д 1936 

Место Название Район, где расположены виноградники
Валовой сбор 
в 2017 г., тонн

Общая площадь 
виноградников, 
га

6 ООО «Качинский +» г. Севастополь, Андреевский округ 8108,56 1712,9

7 ООО «Агрофирма «Золотая Балка» г. Севастополь, Балаклавский округ 4389,84 1249,5

8 ОАО «ДЗИВ»
Республика Дагестан, Дербентский, 
Табасаранский районы

19 305 1222

9 ООО «Виноградарь» Республика Дагестан, Дербентский район 3150 1015

10 АО «Агрофирма «Черноморец» Республика Крым, Бахчисарайский район н/д 895

11 АО «им Н. Алиева» Республика Дагестан, Дербентский район 6373 802

12 ЗАО «СХП «Виноградное» Ставропольский край, Буденновский район 9532,0 622,7

13 АО «Артвин» г. Севастополь, Верхнесадовский округ 2390,3 619,9

14 МУП «А/Ф «Татляр» Республика Дагестан, Дербентский район 5501 618

15 ГУП «Каспий» Республика Дагестан, Каякентский район 3200 484

16 ГУП «Кировский» Республика Дагестан, Каякентский район 3101 479

17 ООО «СВЗ-Агро» г. Севастополь, Качинский округ 2281,2 408,7

18 СПК «Нововикринский» Республика Дагестан, Каякентский район 2633 392

19 ЗАО «СХП «Шишкинское» Ставропольский край, Благодарненский район 1177,2 290

20 АО «С. Перовской» г. Севастополь, Нахимовский округ 605,9 268,4

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие виноградарские предприятия, расположенные на территории Южного, 

Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов. Основание для ранжирования — общая площадь виноградни-

ков на конец 2017-го — начало 2018 г., в гектарах. Информация о компаниях предоставлена региональными органами 

власти, курирующими сферу сельского хозяйства и продовольствия. Рейтинг носит ознакомительный характер и 

может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.



ООО «Агровин-Султан», созданное на базе 
винхоза «Бурунный» с его 60-летней истори-
ей, является сегодня базовым предприяти-
ем винодельческой отрасли Чечни. Долгие 
годы здесь проводилась передовая селекци-
онная работа, саженцы буквально разлета-
лись по всему югу страны. Но после распада 
СССР и военных конфликтов «Бурунный» 
пришлось восстанавливать фактически 
с нуля. Возглавив винсовхоз в 2005 году, 
Анди Магомадов при поддержке руко-
водства Чеченской Республики сумел не 
только возродить к жизни предприятие, от 
которого осталось лишь 2150 га земли, но 
и вывести его в лидеры региона.
В 2007 году здесь был открыт профильный 
опорный пункт по Чеченской Республике, 
фактически ставший площадкой 
Всероссийского научно-исследовательского 
института виноградарства и виноделия 
имени Якова Потапенко. Хозяйство стало 
выращивать новые морозоустойчивые сорта 
новочеркасской селекции, разрабатывать 
технологию возделывания винограда 
в природных условиях ЧР. И уже в 2015 году 
на землях «Бурунного» было открыто ООО 
«Агровин-Султан», которое помимо вино-
градарства занимается животноводством 
и растениеводством (в 2018 году было полу-
чено 6,5 т зерновых и 1,5 тыс. шт. саженцев).
Анди Магомадов —  виноградарь по 
образованию и «по сердцу», профессор ЧГУ, 

лично вел научную работу. Разработанный 
им способ подкормки растений (удобрения 
вносятся прямо на листья, что миними-
зирует использование химикатов) сейчас 
проходит испытания и показывает от-
личные результаты. На счету Магомадова 
57 печатных работ, 8 патентов на изобрете-
ния. Он удостоен благодарностей, почетных 
грамот и нагрудных знаков Правительства 
ЧР, Минсельхоза РФ, Минсельхоза ЧР, ме-
далей и дипломов международных и регио-
нальных конкурсов.
Кропотливый труд и стремление создавать 
лучшее на благо республики и страны 
дали свои результаты. Под руководством 
Анди Магомадова совместно с учеными из 
ВНИИВВ им. Я. Потапенко были выведены 
новые сорта винограда: Даймохк (Родина), 
Барт (Единство), Марзо (Сладость), 
Ирс (Счастье) и КРА (Рамзан), которые 

удостоены престижных наград на специа-
лизированных выставках. А сорт, назван-
ный в честь главы республики, получил 
золотую медаль на «Золотой осени-2014» 
и был признан самым вкусным виноградом 
России. Действительно, глава ЧР, Герой 

России Рамзан Кадыров уделяет разви-
тию виноградарства огромное внимание. 
Благодаря господдержке виноградари 
Чечни демонстрируют стремительный 
рывок. ООО «Агровин-Султан» ежегодно 
прибавляет до 60 га земли и, по словам ру-
ководителя, к 2025 году планирует довести 
площади виноградников до 700-800 га. 
Это позволит республике стать одним из 
лидеров России в данной отрасли. Кроме 
того, лучший чеченский виноград в свежем 
виде, в виде варенья, компотов и продукции 
виноделия скоро появится в домах россиян 
во всех регионах страны.Текст: Ольга Лазуренко |

Рожденный быть лидером
ООО «Агровин-Султан» показывает небывалые темпы роста

По решению Правительства РФ к 2020 году необходимо довести площади виноградников 

до 140 тыс. га. Реорганизация винодельческой отрасли затронет в первую очередь южные 

территории России. И Чеченская Республика, где виноделие развито традиционно, способна 

полностью обеспечить себя саженцами. В этом, а также в появлении новых сортов винограда, 

небывалом в современной истории подъеме отрасли огромная заслуга ООО «Агровин-Султан».

Анди Магомадов
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Кубанский лидер. Сегодня на террито-
рии России действует порядка 20-30 круп-
ных производителей, которые создают 
основу российского ассортимента вина 
(игристого и тихого). Если говорить 
о прибыли от продаж как об одном 
из основных показателей деятельности 
компаний, то прибыль топ-25 компаний 

по итогам 2017 года составила свыше 
5,7 млрд руб. По данным аналитического 
центра ИД «ЕвроМедиа», крупнейшим 
производителем вина в стране является 
ЗАО «Абрау-Дюрсо». Компания по итогам 
прошлого года отчиталась о 1,5 млрд руб. 
прибыли от продаж. На втором месте 
рейтинга расположилось ЗАО «Игристые 
вина», а замыкает тройку лидеров ОАО 
«АПФ «Фанагория». Не вошел в рейтинг 

крупнейших донской производитель 
вин — «Цимлянские вина». В отношении 
винзавода введена процедура, применяе-
мая в деле о банкротстве, — наблюдение, 
говорится на сайте Арбитражного суда 
Ростовской области. Банкротство может 
серьезно ударить по винодельческой 
отрасли региона. Сегодня в рейтинг не 
вошла ни одна донская компания.
Иначе обстоят дела в Краснодарском Текст:  Александр Гаврилов |

Чья вина?
Винодельческая отрасль России пока не справляется с вызовами рынка



Надежды на сокращение импорта вина в России пока не оправдались, и борьба за потребителя 

между зарубежными игроками и отечественными производителями идет серьезная. 

В перспективе же, которую озвучивают в Минсельхозе РФ, к 2025 году в стране будет 

производиться свыше 80 млн дал вина, хотя итог работы в 2017 году — около 32 млн дал. 

Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» изучил «тихий» и «игристый» рынок вина и составил 

топ-25 крупнейших производителей, на которых приходится порядка 5,7 млрд прибыли от продаж. 

крае. Крупнейший производитель вина — 
ООО «Кубань-вино», которое входит 
в состав холдинга «Ариант», намерено 
приступить к строительству нового 
завода. Проект будет полностью реализо-
ван в 2021 году, а его производственная 
мощность составит 22 млн бутылок в год. 
Большие планы по развитию произ-
водства озвучены и лидером рейтинга. 
ЗАО «Абрау-Дюрсо» приобрело 842 га 

плодородных земель в Новороссийском 
районе Краснодарского края, сообщили 
в пресс-службе компании. Это приобре-
тение позволило компании в 1,5 раза уве-
личить площадь своих земель. В перспек-
тиве пяти лет она рассчитывает снизить 
долю импортного сырья при производстве 
вин с 80% до 50%.

Производство впрок. Винодельческая 
отрасль за прошедшие пять лет уже 
успела пережить резкий взлет и такое же 
резкое падение. Когда в 2015 году россий-
ским руководством вводилось эмбарго 
на ввоз продукции, многие винодельче-
ские хозяйства восприняли этот шаг как 
возможность восстановить свое место 
на отечественном рынке. Однако вопрос 
об ограничении импорта вина тогда не 
рассматривался, ведь объемы его потре-
бления и производства в России различа-
ются более чем в два раза. И сейчас планы 
винодельческих хозяйств все еще далеки 
от существующего спроса. 
Так, по данным Росстата, в прошлом году 
в России было выпущено 31,97 млн дал 
«тихих» вин, что на 13,4% меньше, чем в 
предыдущем году. Этот показатель стал 
самым низким за последние 4 года. Тем не 
менее российские виноделы показывали 
7 лет назад совсем другие результаты. 
В 2010 году было произведено 54,1 млн 
дал вина — это один из самых высоких по-
казателей за последнее время. Минувший 
год для производителей вина стал во 
многом неудачным: плохие погодные 
условия для вызревания винограда, 
снижение спроса на отечественное вино и 
все еще широкий выбор на полках магази-
нов иностранного вина по низким ценам. 
В 2017 году от непогоды пострадало много 
гектаров виноградников в ЮФО и СКФО. 
Виноделы чаще всего, когда говорят об 
итогах прошлого года, отмечают сниже-
ние продаж — в среднем 12-15% по отно-
шению к 2016-му. Здесь стоит отметить, 
что в минувшем году заметно увеличился 
объем импорта вина. Так, по данным 
таможенной статистики, за 11 месяцев 
2017 года в Россию было ввезено вина на 

сумму 922,83 млн долларов, что превы-
шает аналогичный показатель 2016-го 
на 41,1%. 
По информации Союза виноградарей 
и виноделов РФ, в 2018 году производство 
вина, если и превзойдет показатель ми-
нувшего года, то совсем незначительно. 
По словам президента Союза виногра-

дарей и виноделов Леонида Поповича, 
падение основных продуктов — вина 
и игристого вина — было компенсирова-
но значительным ростом винных напит-
ков и фруктового вина. С одной стороны, 
это неплохо: российские покупатели не 
перешли на водку. С другой стороны, они 
ушли в более дешевый и отчасти непонят-
ный продукт.
По его словам, сокращение объемов про-
изводства наблюдалось по ряду причин. 
«Первый фактор — бурный рост акцизов 
на игристое вино. Сейчас вроде бы это ста-
билизировалось, и этот фактор не играет 
роли. Второе — резкое сокращение малой 
розницы в связи с наведением порядка с 
помощью ЕГАИС и прослеживаемости. 
Сейчас этот процесс остановился, но 
рынок еще не восстанавливается», — ска-
зал глава СВВР. И, наконец, третья причи-
на, повлиявшая на падение производства 
вина, — курсовая разница, которая устано-
вилась не в интересах российских вино-
делов. Не стоит снимать со счетов и такой 
фактор, как потребительский спрос. Пока 
же покупатель выбирает алкогольный на-
питок по цене, а не по качеству. Зачастую 
потребитель выбирает недорогой винный 
напиток или фруктовое вино, а вот отече-
ственные вина стоимостью свыше 500 руб. 
за бутылку остаются на полке.
Такое положение дел не соответствует 
оптимистичным прогнозам Министерства 
сельского хозяйства РФ, которое планиру-
ет, что уже к 2025 году будет производить-
ся около 80 млн дал вина. Хотя определен-
ные шаги к этой цели со стороны властей 
уже сделаны. В 2017 году отрасль получила 
из бюджета 1,65 млрд руб. На 2018-й запла-
нировано выделение более 2 млрд руб., а 
тремя годами ранее господдержка отрасли 
оценивалась в 365 млн руб. ||
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N°

Название, прибыль от продаж за 2017 год (млн рублей),  
регион, основные торговые марки и коллекции

1 ЗАО «Абрау-Дюрсо» 
1000+545+1000+545+1000+545 +=+=    1547,4 
Краснодарский край,  
«Абрау-Дюрсо», Abrau Durso 

2 ЗАО «Игристые вина» 
814+814+814+=   814,3  
г. Санкт-Петербург, «Лев Голицин»,  
El Paso, Salveto, «Наследие мастера»

3 ОАО «АПФ «Фанагория» 

677+677+677+=   677,4 

Краснодарский край,  
«Фанагория», Fanagoria

4 ООО «Инкерманский завод марочных вин» 
504+504+504+=   504,2 

Республика Крым,  
Inkerman, «Инкерман»

5 ООО «Союз-вино»  
352+352+352+=   351,9  
Краснодарский край,  
«Кубанское традиционное», «ГРАНД КУПАЖ»

крупнейших российских производителей вина 

Место Название

Прибыль  

от продаж за 2017 

год, млн рублей Регион

Основные торговые марки 

и коллекции

6 ОАО «Дербентский завод 

игристых вин»
298,1 

Республика Дагестан ОАО «Дербентский завод игристых 

вин», «Дербентское»

7 ООО «ЦПИ-Ариант»
288,9 

Челябинская область, 

Краснодарский край

«Легенда Тамани», Le Muar, Baron de 

Sud

8 ФГУП «ПАО «Массандра» 267,2 Республика Крым «Массандра»

9 ООО «Таманская винная 

компания — Кубань»

191,8 Краснодарский край «ТАВИНКО», Villa Fontie, «Винодельня 

ТаманЪ» 



Место Название

Прибыль  

от продаж за 2017 

год, млн рублей Регион

Основные торговые марки 

и коллекции

10 ООО «Кубань-вино» 169,5 Краснодарский край «Шато Тамань» (Chateau Tamagne), 

ARISTOV, «Высокий Берег» 

и «Кубань-Вино» 

11 ООО «Кубанская винная 

компания»

150,5* Краснодарский край «Кубанская винная компания»

12 ООО «Минераловодский завод 

виноградных вин»

121,3 Ставропольский край ALVISA, «Монастырская трапеза»

13 ООО «Вина Ливадии» 103,7 Республика Крым «Ливадия», «Гордость Юга», «Дом 

Солнца», «Крымский Вечер» 

14 ООО «Евпаторийский завод 

классических вин»

41,5 Республика Крым «Евпатория», «Голицынские вина»

15 ООО «Долина» 36,3 Краснодарский край «Дары Кубани», «Премиум», Aratore 

16 ООО «Винзавод «Надежда» 34,7 Ставропольский край Винзавод «Надежда»

17 ООО «Винный дом «Фотисаль» 25 Республика Крым «Фотисаль»

18 ООО «Винтрест-7» 21,6* Республика Северная 

Осетия — Алания

«Шампанское Российское»

19 ООО «Лефкадия» 17,7 Краснодарский край «Лефкадия»

20 ГУП «АО «Севастопольский 

винодельческий завод»

16,9 г. Севастополь «Севастопольское игристое», 

«Крымское игристое»

21 ЗАО «Кубанская лоза» 14,9* Краснодарский край «Кубанская лоза»

22 ЗАО «АПК «Геленджик» 13,6 Краснодарский край «Геленджик»

23 АО «Миллеровский винзавод» 8,5 Ростовская область «Винодельня Ведерниковъ», 

«Винный квартал», «Легенда вкуса»

24 ООО «Концерн-ЗЭТ» 3,1 Кабардино-Балкарская 

Республика

Chateau Erken 

25 ООО «Винзавод Юровский» 2,1 Краснодарский край «Винзавод Юровский»

Как мы считали. В рейтинг вошли компании, которые занимаются производством вина из винограда (ОКВЭД 11.02). 

Основанием для ранжирования послужила прибыль от продаж за 12 месяцев 2017 года, млн руб. В единичных случаях 

использовались данные чистой прибыли за 2017 год, если основной критерий отсутствовал в бухотчетности. Данные 

для составления топ-листа были взяты из бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний, опубликованной на пор-

талах раскрытия информации «Контур-Фокус» и «СБИС». Рейтинг носит ознакомительный характер и может исполь-

зоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

* Чистая прибыль.
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Красным по белому 
Последнее пятилетие окрестили как начало 
возрождения виноградарско-винодельческой 
отрасли 



Процесс вызревания. По данным 
Концепции развития виноградар-
ства и виноделия в РФ на период 
2016-2020 годов и плановый период до 
2025 года, к 2015-му в виноградарстве 
было задействовано 86 тыс. человек. 
В среднем при низком уровне механи-
зации на обслуживание одного гектара 
виноградников необходим один специа-
лист, в сезон уборки урожая потребность 
в рабочей силе увеличивается от 10 до 
30 человек на один гектар. Виноделие —  
производство в большей степени автома-
тизированное. Но несмотря на это, данная 
отрасль также испытывает недостаток 
высококвалифицированных кадров.
По словам декана факультета механиза-

ции производства и технологии пере-

работки сельхозпродукции Академии 

биоресурсов и природопользования 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Сергея 
Воложанинова, проблемы отрасли 
в целом не могут не сказываться на обра-
зовательном процессе. Среди них и несо-
вершенство нормативной и технической 
базы, и проблемы производственного 
потенциала виноделия-виноградарства, 
и др. «Кроме того, реформа высшего 
образования привела к ликвидации 
образовательного уровня «специалист». 
Выпускники данного квалификационного 
уровня были востребованы предприятия-
ми, их нехватка ощущается и в настоящее 
время», —  замечает эксперт. В настоящее 
время порядка 125 тыс. человек в России 
заняты на производстве вина, лишь 1/5 из 
них имеет высшее образование.
«На примере Краснодарского края, как, 
впрочем, и ряда других винодельческих 
регионов страны, могу сказать, что 

с каждым годом виноградарско-вино-
дельческая отрасль становится более 
инвестиционно привлекательной. Успех 
любого проекта зависит не столько от 
материальных ресурсов и современных 
технологий, сколько от компетентности 
персонала, который непосредственно 
задействован в выполнении поставлен-
ных задач, —  рассказывает председатель 

СРО «Ассоциация «Винодельческий 

Союз» Борис Катрюхин. —  Минобрнауки 
РФ и Национальное агентство развития 
квалификаций уже разработали проект 
Перечня профессий и специальностей 
среднего профобразования и профобуче-
ния, в том числе касающийся кадровых 
вопросов виноградарско-винодель-
ческой отрасли, с целью обеспечить 
реальный сектор экономики такими 
специалистами».
Кроме того, как отмечает руководитель 

кафедры производства и переработки 

продуктов питания из растительно-

го сырья СтГАУ Елена Романенко, 
учитывая высокий средний возраст 
специалистов, занятых в виноградарстве 
и виноделии, а также рост производства, 
потребность в технологах-виноделах, 
инженерах-механиках и агрономах-вино-
градарях по-прежнему останется высокой 
в ближайшие годы.

Инвестиции в себя. Важно, что, 
несмотря на довольно продолжительный 
период застоя в отрасли, большинство 
профильных образовательных учрежде-
ний, кафедр и факультетов сохранили 
верность виноградарству и виноделию. 
Перед учреждениями сегодня стоит зада-
ча не просто подготовить специалистов 

по направлениям «бакалавриат» или 
«магистратура», но сделать их конкурен-
тоспособными с точки зрения мировых 
тенденций. Огромную роль в этом 
процессе играет взаимодействие с участ-
никами реального сектора экономики, 
производителями, располагающими 
и высокотехнологичным оборудованием, 
и передовыми лабораториями и техноло-
гиями. Не секрет, что виноградарство-ви-
ноделие, особенно в том, что касается 
специализированного оборудования, 
зависит от европейских производителей 
технологических линеек и агрегатов. 
Многие компании (на этапе техниче-
ского перевооружения и ввода в свою 
производственную линейку европейских 
технологий) приглашали иностранных 
коллег. Сегодня большинство предприя-
тий (в основном крупных) имеют в штате 
или в качестве временных консультантов 
иностранных специалистов. Однако уже 
есть тенденция ориентированности на 
отечественных сотрудников. Об этом 
говорит и заинтересованность в целевых 
направлениях со стороны предприятий, 
и растущий список компаний и органи-
заций, где проходят производственную 
и научную практику студенты. Например, 
СтГАУ уже расширил этот список до 
12 компаний, у КубГТУ их порядка девяти, 
среди основных партнеров крымской 
академии не менее пяти организаций, 
примерно столько же у дагестанского 
университета, Донского ГТУ, где отрасль 
стимулируется кластерным форматом 
развития, сотрудничает с четырьмя 
организациями, входящими в кластер 
«Долина Дона» и т. д.
«Сегодня в Краснодарском крае все 

Под лозу в нашей стране сегодня отведено около 90 тыс. га площадей, сбор винограда 

ежегодно наращивается и в этом году достиг порядка 560 тыс. тонн. В прошлом году 

употреблено примерно 1,1 млрд литров винодельческой продукции, включая коньяк, одна 

треть от этого объема произведена из выращенного в России винограда. Но сохранилась ли 

после периода отраслевого затишья система подготовки специализированных кадров, 

способная удовлетворить динамику развития, какие новые профессии требует рынок и как 

выстраивается взаимодействие между образовательными учреждениями 

и производственниками, выяснял «Вестник АПК». 

 

 

 

 

Текст: Алла Ленько
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винодельческие предприятия принадле-
жат частным инвесторам, которые заин-
тересованы в развитии своих хозяйств. 
Практика показала, что привлечение 
иностранных консультантов нецелесоо-
бразно и выгоднее вкладывать в подго-
товку своих виноделов, специалистов-ви-
ноградарей, направляя их на стажировки 
за рубеж. В связи с этим востребован-
ность наших выпускников возросла, 
и тот объем, который готовим мы, а это 
ежегодно 20 бакалавров и 10 магистров, 
уже не может обеспечить всех запросов 
по вакансиям», —  убежден Александр 
Бирюков, завкафедрой технологии вино-

делия и бродильных производств имени 

профессора А.А. Мержаниана КубГТУ.
Точку зрения не ставить все на иностран-
цев поддерживает и Михаил Хош, руково-

дитель ООО «Качинский+», заслуженный 

работник сельского хозяйства. «Во всем 
мире признаны французские вина, я же 
считаю, что нет ничего лучше крымского 
вина и винограда, —  утверждает он. —  
Традиции виноградарства у нас гораздо 
богаче. Сегодня площадь собственных 
виноградников нашего хозяйства состав-
ляет порядка 2 тыс. га, выращивается 
виноград 14 сортов. Иностранные специ-
алисты, как правило, имеют опыт работы 
с куда менее большими по объемам 
вино градниками, порой 10-20 га. По ви-
ноградарству мы также активно сотруд-
ничаем с Дагестаном, там исторически 
сложившиеся хорошие виноградники 
и специалисты».

Знания в бокале. Программу обучения 
и стажировку для российских студентов, 
в рамках которой идет сотрудничество 
с вузами, одним из социально-образова-
тельных направлений своей деятельности 
выделяют сегодня многие производствен-
ники, работающие в том числе и с ино-
странцами. Среди них компания «Кубань-
Вино», стабильно сотрудничающая 
с 2015 года с энологами-консультантами 
из Италии (компания Enofly).

«Мы сами готовим себе перспективный 
кадровый резерв. Это особенно важно 
сейчас в связи со строительством в Анапе 
нашей новой винодельни и центра эноло-
гии и туризма, куда потребуются молодые 
специалисты, —  рассказывает генераль-

ный директор «Кубань-Вино» Виктория 
Емельянович. —  Как один из крупней-
ших представителей агропромышленного 
сектора ЮФО, компания играет важную 
роль в развитии региона, в том числе 
может оказать реальную поддержку 
будущим специалистам отрасли».
Так, с июня по октябрь текущего года на 
винодельне «Кубань-Вино» и в агрофирме 
«Южная» стажировку прошли 38 студен-
тов региональных вузов, работая посмен-
но на разных участках производства и ви-
ноградниках. «Программа подготовки 
стартовала год назад и вызвала огромный 
интерес как у руководства вузов, так 
и у студентов. Ведь одно дело изучать 
специальность по учебникам и совсем 
другое —  вживую, на лучших производ-
ственных площадках. Еще один плюс 
такого сотрудничества —  возможность 
дальнейшего трудоустройства для ребят. 
В этом году договор на участие в програм-
ме был заключен с КубГТУ и КубГАУ», —  
отмечает Виктория Емельянович.
Владимир Гончаров, директор по 

развитию донского винодельческого 

хозяйства «Эльбузд», которое по техноло-
гическим процессам и изготовлению вина 
сотрудничает с Германией и Францией, 
также подчеркивает важность вкла-
дываться в подготовку отечественных 
кадров. «Мы вступили в кластер «Долина 
Дона», куда входит и ДГТУ —  обра-
зовательное учреждение с большой 

нацеленностью на научные разработки, 
вуз с хорошо налаженными международ-
ными связями, —  рассказывает он. —  Это 
важно, поскольку от молодых специали-
стов, студентов производители сегодня 
ждут как понимания технологических 
процессов, так и большого отраслевого 
кругозора».
За последние несколько лет список при-
меняемых образовательными и производ-
ственными организациями механизмов 
изучения последних тенденций и новинок 
в виноградо-винодельческих компани-
ях расширяется. Как отмечает декан 

факультета «Агропромышленный» ДГТУ 
Дмитрий Рудой, для студентов, помимо 
прохождения практики на донских пред-
приятиях и возможности обучения на 
производствах в других винодельческих 
регионах мира (уже есть опыт сотрудни-
чества с Грузией, Францией, Испанией 
и Италией. —  Прим. ред.), выстраивается 
взаимодействие с мировым отраслевым 
научным сообществом.
«Для изучения последних достижений 
науки и практики передового опыта 
предприятий регулярно проводятся 
открытые лекции российских и зару-
бежных ученых. Среди них завкафедрой 
виноделия и бродильных производств 
Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского Евгений Шольц-
Куликов, президент академии наук 
Грузии Георгий Квеситадзе, директор 
фирмы по производству оборудования 
для виноградников и садов «Индастрис 
Давид» Хавьер Лопез и другие», —  рас-
сказывает Дмитрий Рудой. Эксперты 
отмечают, что формат открытых лекций, 
форумов и отраслевых конгрессов www.vestnikapk.ru |



становится все более частым явлением 
во всех винодельческих регионах России. 
«Это дает возможность в процессе под-
готовки кадров готовить специалистов, 
способных действовать в рамках быстро-
меняющихся условий развития отрасли 
и экономики», —  подчеркивает Борис 
Катрюхин.
Меняющиеся условия как на законода-
тельном, так и производственном уровне 
требуют и новых подходов в обучении, 
в изменении профилей подготовки по тра-
диционным направлениям, вводе новых 
специальностей и дисциплин, убеждены 
эксперты. Это в том числе такие еще ред-
кие на отечественном образовательном 
пространстве курсы по подготовке пакета 
документов для получения лицензий 
на право производства и реализацию 
алкогольной продукции в РФ, по квалифи-
кациям «сомелье», «кавист» и др.
«Советская образовательная система 
строилась на разделении виноградарей 
и виноделов. Сегодня мы наблюдаем 
общемировую тенденцию тесного взаи-
модействия специалистов из этих двух 
отраслей в решении производственных 
задач. Есть даже запрос на подготовку 
именно виноградаря-винодела», —  вы-
сказывает свою точку зрения Борис 
Катрюхин, которую поддерживают 
многие коллеги из профессионального 
сообщества. Так, подчеркивает Александр 
Бирюков, в планах КубГТУ стоит рас-
ширение специализации и подготовка 
программы по направлению «вино-
дел-виноградарь». «Для этого мы плани-
руем совместно с нашими коллегами из 
Кубанского государственного аграрного 
университета разработать учебный план, 

Дмитрий Ковалев,  
руководитель НМЦ «Лаборатория вина»: 

— 24 мая 2016 года проект стартовал как научно-методический центр филиала 

МГУ в Севастополе при поддержке Ассоциации виноградарей и виноделов 

«Севастополь». Именно проект с образованием сомелье  изначально рассматри-

вался как дополнительное предложение, но в итоге он оказался основным, так 

как в России мы, пожалуй, единственный образовательный центр, где сомелье 

могут поучаствовать в уборке винограда, создании купажей и просто прикос-

нуться к таинству производства вина, задать все каверзные вопросы виноделу 

и получить на них честный ответ на родном языке. Опытных преподавателей 

пока часто привлекаем из московских, петербуржских школ сомелье. Это на 

пользу и нам, и учащимся. 

А вот надежды, что образовательные курсы повышения квалификации виноде-

лов, достаточно доступные по цене, заинтересуют крупных игроков в отрасли 

виноделия, как мы прогнозировали изначально, не оправдались. Нам казалось, 

что всем винодельням есть чему поучиться на курсах. По факту к нам идут учить-

ся инвесторы и малые семейные виноделы. Опыты корпоративных заказов на 

обучение сотрудников есть, но в целом востребованность курсов демонстрируют 

малые хозяйства — это КФХ площадью до 10 га. Наблюдается общая печальная, 

свойственная инвесторам винного бизнеса, тенденция, по которой люди тратят 

десятки миллионов на оборудование и землю, но не желают тратить несколько 

десятков тысяч на образование менеджеров и сотрудников. Но есть отрадные 

примеры: один из наших учащихся едва до этого не купил землю за 20 млн 

рублей под виноградники в самой холодной укрывной зоне Крыма. Так и сказал: 

«Потратил 25 тыс. на обучение — сэкономил 20 миллионов». Это, безусловно, нам 

приятно. Весь проект был изначально направлен на повышение качества рос-

сийских вин и качества услуг сферы обслуживания. Эти надежды наши оправда-

лись. Выпускники «Лаборатории вина» запустили собственные винодельческие 

проекты на Кубани, в Крыму, на Ставрополье и в таких регионах, как Самарская, 

Воронежская области, а также в Абхазии. С мая 2016 года по сегодняшний день 

мы исчерпали желающих учиться на курсах повышения квалификации для 

виноделов и готовимся к перезапуску программы в формате «Школа молодого 

винодела», которая обучит любого желающего (даже без профильного образова-

ния) основам виноделия и даст шанс трудоустроиться по специальности на ви-

нодельни и виноградники Крыма. Наша мечта — создать полноценный центр 

винного образования, где будут и учить, и делать, и продавать, и описывать вино. 

В нашем мире многие профессии становятся смежными.



который позволит объединить курс 
«Виноделие и виноградарство» и гото-
вить специалистов, способных не только 
вырастить виноград по всем правилам 
агротехнологии, но и получить высокока-
чественную конкурентную продукцию, 
удовлетворяющую всем требо ваниям 
мирового стандарта», —  поясняет он.
Подтверждает данный отраслевой 
запрос, продиктованный развитием 
рынка, и декан факультета агрономии, 

садово-паркового и лесного хозяйства 

Академии биоресурсов и природополь-

зования «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Олег Замета. «У потребителей значи-
тельно изменились предпочтения в самой 
винодельческой продукции, —  уверен 
он. —  Все больше требуются вина сухие, 
которые могут употребляться регулярно. 
Технологии же производства сухих сорто-
вых вин с контролируемым вкусом значи-
тельно отличаются от того, что делалось 
ранее. Сейчас винодел должен работать 
в связке с агрономом-виноградарем. Ведь 
производство вина начинается с особен-
ностей производства и кондиций вино-
градной ягоды. Это понимают и фермеры, 
и владельцы крупных предприятий».
А и. о. завкафедрой виноделия и тех-

нологии бродильных производств 

академии Дмитрий Ермолин подчер-
кивает, что изюминкой их программы 
бакалавриата стоит считать проектную 
деятельность, в рамках которой, помимо 
получения умений и навыков работы на 
промышленных предприятиях, за 4 года 
обучающимся предлагается освоить осно-
вы фермерского (крестьянского) виноде-
лия. В том числе законодательную базу, 
особенности технологии, оборудования, 
а также технохимического и микробиоло-
гического контроля.

Молодо, не зелено. Среди интерес-
ных механизмов расширения кругозора 
и укрепления профориентации будущих 
виноградарей, виноделов, энологов 
стоит особо выделить также новый 

всероссийский конкурс молодых вино-
делов. Он стартовал в сентябре текущего 
года, и прием заявок продлится до 
1 декабря. Его партнерами выступают 
компания «Кубань-Вино», Институт 
энологии Шампани (IOC), компания 
OENOFLAIR, специализирующаяся на изу-
чении обонятельного качества вин, и т. д. 
Победитель конкурса получит сертифи-
кат на обучение в НМЦ «Лаборатория 
вина» при Севастопольском филиале МГУ 
им. Ломоносова.
«Российское виноделие сейчас испытыва-
ет дефицит квалифицированных молодых 
кадров, а подобные проекты позволяют 
не только поддержать талантливых ребят, 
начинающих свой путь в отрасли, но 
и привлечь новых», —  объясняет причину 
поддержки конкурса молодых виноделов 
руководитель компании «Кубань-Вино».
А Елена Романенко отмечает, что для 
поддержки молодежи, которая захочет 
связать свою профессиональную жизнь 
с виноградарством и виноделием, в СтГАУ 
на базе современно оборудованной на 
сумму более 4 млн руб. учебно-научной 
лаборатории технологии виноделия 
и продуктов питания из растительного 
сырья был образован студенческий науч-
ный кружок «Юный винодел».

За текущими задачами только-только 
возрождающихся виноградарства и вино-
делия ни в коем случае не стоит забывать 
о фундаментальных исследованиях, корни 
которых хоть и крепки в отечественной 
науке, но сегодняшнее время требует 
и новых полномасштабных «насаждений». 
Не раз поднимался в профессиональных 
кругах вопрос подго товки молодых ученых 
в рамках фундаментальной работы, 
которая требует грантовой поддержки от 
РНФ. Эта тема вновь вызвала оживленную 
дискуссию и на проходившей в конце 
прошлого года Всероссийской конферен-
ции молодых ученых. В частности, ученые 
научного центра «Виноделие» СКФНЦСВВ 
для проработки так называемых больших 
вызовов среди актуальных для проведения 
фундаментальных исследований в виноде-
лии направлений называли современные 
технологии глубокой переработки вино-
градного сырья с получением новых видов 
продукции, биотехнологию виноградных 
вин с основами агротехнологии и сорто-
изучения, разработку технологии вин 
прогнозируемого и пролонгированного 
качества, а также исследования в рамках 
современных тенденций разви тия методов 
идентификации подлинности и безопасно-
сти винодельческой продукции. ||
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Изготовитель: цех по розливу воды Цуров А.Г.  
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Природная питьевая вода «Джейрахская» —  
ключ к кавказскому здоровью и долголетию
Разливается из наполненного 
ионами серебра родника горной 
Ингушетии, который расположен 
в Джейрахском ущелье на высоте 
2807 метров над уровнем моря. 

Бренд Ингушетии

 собственное производство  
полиэтиленовой упаковки  
номинальным объемом 5 л

 контроль качества

 оптовые поставки 
в любой регион России
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Кадры для экономики будущего

В январе 2019 года Заводоуковскому агропромышлен-
ному техникуму исполнится 60 лет. За это время здесь 
было подготовлено более 35 тысяч квалифицированных 
рабочих и специалистов, из них более 20 тысяч — 
для сельского хозяйства. Выпускники техникума 
успешно трудятся на предприятиях не только 
Тюменской области, но и далеко за ее пределами.  

Подготовка кадров в учебном заведении ведется по 10 про-
граммам подготовки рабочих, служащих и по 11 программам 
подготовки специалистов среднего звена для АПК, сфер 
общественного питания, обслуживания, наземного транспорта, 
строительства и ЖКХ. В рамках дополнительного образования 
здесь также обучают водителей, ведут подготовку рабочих 
кадров для региональных инвестпроектов, в частности рабочих 
для комплекса по выращиванию и переработке индейки.
«Одна из составляющих успеха для нас — сотрудничество с соци-
альными партнерами, — рассказывает директор техникума, за-

служенный учитель РФ, отличник системы профтехобразования 

Надежда Потенихина. — Уже заключено более 40 соглашений с 
ведущими предприятиями юга Тюменской области, и список рас-
ширяется. Это важный этап развития, ведь работодатели сегодня 
стали главными экспертами на демонстрационных экзаменах, 
преподавателями, консультантами по курсовым и дипломным 
проектам. В тесном сотрудничестве с муниципальной властью и 
представителями производственной сферы мы строим взаимоот-
ношения в рамках дуальной системы подготовки кадров».
Лучшим подтверждением качества подготовки в техникуме 
стал тот факт, что на его базе проводятся демонстрационные 
экзамены и тренировки участников чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills).
Кроме того, техникум заключил восемь соглашений о сетевом 
взаимодействии с профессиональными образовательными 
организациями Тюменской и Свердловской областей. А чтобы 
привлекать в АПК молодежь, учреждение реализует областной 
проект «Агропоколение». 
Стабильный профессиональный коллектив, атмосфера со-
трудничества — во многом заслуга руководителя. Надежда 
Потенихина — человек, хранящий лучшие традиции профобра-
зования, но при этом открытый для инноваций, мобильный, 
быстро реагирующий на изменения в экономике. 
Сегодня, как и 60 лет назад, техникум открыт для сотрудни-
чества, уверенно смотрит в будущее, рад новым студентам и 
молодым начинающим педагогам.

Изготовитель: цех по розливу воды Цуров А.Г.  
386430 Республика Ингушетия,  
Джейрахский р-н, с. Джейрах, ул. Д. Льянова, 43

тел.: 8-964-057-68-93,
е-mail: dgeirahskayavoda@mail.ru,
Instagram: @voda_djeyrahskaya

Природная питьевая вода «Джейрахская» —  
ключ к кавказскому здоровью и долголетию
Разливается из наполненного 
ионами серебра родника горной 
Ингушетии, который расположен 
в Джейрахском ущелье на высоте 
2807 метров над уровнем моря. 

Бренд Ингушетии

 собственное производство  
полиэтиленовой упаковки  
номинальным объемом 5 л

 контроль качества

 оптовые поставки 
в любой регион России
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Модернизация вышла на козьи тропы
В России формируется отрасль индустриального козоводства

Еще 20 лет назад промышленного козоводства в России не было как отрасли, козы были уделом 

ЛПХ. Сегодня молочное козоводство переживает структурную модернизацию, переходя 

на индустриальные рельсы.  Прошли времена, когда коза считалась «коровой бедных»: вместо 

скромных крестьянских подворий этот мелкий рогатый скот в наше время обживает современные 

фермы, на которых цена ското-места может превышать 100 тыс. рублей. Однако индустриальному 

козоводству предстоит преодолеть ряд проблем, свойственных любой формирующейся отрасли.



роцесс 
индустриализации сельского хозяйства 
коснулся и молочного козоводства. 
По статистике, численность коз в стране 
в последние годы составляет 2,1-2,2 млн 
голов, но структура поголовья по типу 
собственности меняется. 

Заманчивая перспектива. Если 20 лет 
назад практически все животные находи-
лись в собственности ЛПХ, то сегодня на 
крестьянских подворьях содержится около 
1,6 млн голов. На сельхозорганизации 
приходится около 200 тыс. и 300 тыс. — 
на крестьянско-фермерские хозяйства. 
Практически все животные в СХП и КФХ 
молочного направления продуктивности, 
а фермы входят в вертикально интегриро-
ванные агропредприятия, в которых есть 
кормовая база и переработка молока. 
Крупных ферм, имеющих более 1 тыс. 
голов дойного стада, в России порядка 
десяти. В основной массе это предпри-
ятия индустриального типа, где приме-
няется стойловое содержание животных, 
а процессы кормления и доения макси-
мально механизированы и автомати-
зированы. Самый крупный на сегодня 
козоводческий бизнес в России у семьи 

Кожановых: на двух фермах в Марий Эл 
и Татарстане — «Лукоз» и «Лукоз Саба» — 
численность дойного стада составляет 
8,5 тыс. голов. В 2015 году в России была 
создана Ассоциация промышленного 
козоводства, которая помогает решать 
общие задачи развития отрасли.
Молочное козоводство номинально 
является быстрым бизнесом. Первую 
случку можно проводить в 9 месяцев, 
а в 14 получать молоко. Приплод состав-
ляет 140-150 козлят на сотню козоматок. 
Продукты из козьего молока дороже, чем 
из коровьего в несколько раз, а себестои-
мость сопоставима.  Молоко коз априори 
считается продуктом полезным для 
здоровья: оно легко усваивается, имеет 
богатый набор мироэлементов и витами-
нов. Увлечение людей здоровым питани-
ем повышает спрос на козье молоко, при 
этом в России ежегодное производство 
его составляет всего около 250 тыс. тонн. 

Не обжечься на козьем молоке. 
Однако пока гипотетическая привлека-
тельность этого бизнеса, ставка на малую 
конкуренцию и уникальные потреби-
тельские свойства продуктов из козьего 
молока не выдерживают столкновения 
с реальностью. «Срок окупаемости 
фермы — от 8 до 12 лет, — рассказывает 
директор Ассоциации промышленного 

козоводства, руководитель ООО «Лукоз 

Саба» Тарас Кожанов. — Средняя сто-
имость ското-места на козьей ферме — 
от 40 до 100 тыс. рублей. Средняя цена 
породной козы  — 40 тыс. рублей, а если 
высокопородных животных покупать 
в Европе, то можно найти предложения 
и по 900 евро. То есть средние вложения 

на одну козу — 110 тыс. рублей. В год при 
хорошем содержании и рационе она даст 
1 тыс. литров молока, а прибыль на одном 
литре максимально может составить 
10 рублей. Получается, что на одной козе 
можно заработать в год 10 тыс. рублей, 
а инвестиции вернутся только через 11 лет, 
если не считать проценты по кредиту 
и всякие непредвиденные сложности». 
Не удивительно, что новые проекты в СМИ 
анонсируются часто, но большинство 
из них угасают, не начавшись. «Только один 
из 20 заявленных проектов доходит до ста-
дии производства молока, а большая часть 
умирает вместе с пресс-релизом, — делится 
наблюдением Тарас Кожанов. — Я знаю 
две фермы, у которых есть здания,  стойла, 
доильные аппараты и др., но нет ни одной 
козы, потому что у инвесторов закончились 
средства». В качестве примера он привел 
ферму в Рязанской области, которая была 
близка к сдаче еще в 2012 году, но козы 
до сих пор там не появились. На момент 
постройки только доильный зал обошелся 
инвестору в 40 млн рублей. 
У предприятий, которые уже имеют 
большое поголовье и успешно работают, 
обязательно есть собственная переработ-
ка молока. 
«Если козоводческое предприятие не 
имеет своей переработки, оно обрече-
но, — считает заведующая лаборато-

рией козоводства НИИОК Светлана 
Новопашина. — У всех есть своя ми-
ни-сыроварня: нет успешных предприя-
тий, на которых не варили бы свои сыры». 
Отсутствие отраслевой инфраструктуры 
в молочном козоводстве заставляет 
выстраивать даже небольшой бизнес 
по принципу холдинга: все занимаются 

П
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всем. «Лучше самостоятельно перера-
батывать  молоко, потому что, даже 
договорившись с каким-то сыроделом 
или с другим фермером, молзаводом, 
нельзя быть уверенным, что завтра не 
получишь отказ, — говорит Светлана 
Новопашина. — Поэтому каждый козовод, 
еще только думая купить животных, 
закладывает себе цех переработки».
С ней согласен и Тарас Кожанов.  «Рынок 
сырого козьего молока очень ограничен, 
непереработанное сырье по большому 
счету никому не нужно, — отмечает 
он. — Я знаю всего три молочных завода, 
которые могут его покупать: один из них 
наш, второй — в Ленинградской области, 
третий — в Удмуртии». 
Кроме структурных проблем есть и мар-
кетинговые. Одна из них — отсутствие 
устойчивых потребительских привычек, 
без которых рынок продуктов из козьего 
молока развиваться не может. Молочные 
заводы, которые перерабатывают коровье 
молоко, не хотят «обжигаться» на козьем: 
проще отказаться от его переработки, 
чем вкладываться в маркетинг не совсем 
привычного продукта. 
У племзавода «Приневское» из Ленинград-
ской области есть собственная перера-
ботка. Начальник цеха животноводства 

Владимир Лебедь так объясняет слож-
ности реализации козьего молока: «Оно 
дороже коровьего: себестоимость у нас 
43 рубля, а цена реализации — 70 рублей. 
Выгода вроде большая, но в реализации 
оно сложнее: козье молоко покупают 
в основном, когда этого требует здоровье, 
а потом от него отказываются, переходят 
на привычное, коровье». 
Тарас Кожанов также отметил необхо-
димость маркетинговых компетенций. 
«Первые 3-4 года наша фирма была 
убыточной, затем мы нашли маркетин-
говую компанию, которая помогла нам 
найти решения по линейке продуктов, 
упаковке и продвижению, — делится 
он. — Животноводы умеют обращаться 
с козами, но не имеют представления о 

таких сложных компетенциях, как брен-
динг, контекстная реклама, не знают, как 
вести переговоры с торговыми сетями». Он 
также отметил, что крупные предприятия 
находятся в более выгодном положении, 
стремясь выйти на рынок и занимаясь 
маркетинговым сопровождением про-
дукции. «Отдельно взятому фермеру, 
у которого стадо в 300 голов, со всем этим 
разобраться трудно, а привлекать специ-
алистов невыгодно, потому что продажи 
молока не покроют расходы на марке-
тинг», — поясняет Тарас Кожанов. 
Небольшие фермы имеют свою долю 
рынка, и если они не ставят амбициоз-
ных целей, то могут обойтись без услуг 
специалистов по маркетингу. Но при этом 
они могут пострадать, когда вырастет 
конкуренция. 
Есть, однако, уникальные ниши, в кото-
рых малые фермы чувствуют себя вполне 
уверенно. Мелкотоварному производству 
козьего молока часто сопутствует успех 
не рядом с большим рынком и большим 
платежеспособным спросом, а рядом с 
санаториями и другими рекреационны-
ми заведениями, в которых контингент 
меняется, но спрос остается постоян-
ным. Так, в Брянской области работает 
реабилитационный центр для алко- и 

наркозависимых. Как рассказала ди-

ректор центра Лилия Хренова, козья 
ферма при подсобном хозяйстве центра 
реабилитации насчитывает до сотни 
дойных коз зааненской породы. Большую 
часть молока потребляют реабилитанты, 
они же ухаживают за козами. Излишки  
ферма продает реализаторам на брянский 
центральный рынок. «Мы не ставим цель 
заработать на козах — они нам нужны, 
чтобы люди, у которых здоровье изрядно 
подорвано наркотиками и алкоголем, 
могли поправлять его козьим молоком, — 
пояснила директор центра. — А работа 
на ферме является еще и трудотерапией». 

Превратности индустриализации. 
Немногочисленные фермы промышлен-
ного козоводства сегодня испытывают 
трудности, свойственные каждому ново-
му направлению. Одна из них — кадро-
вый голод. «Оборудование  становится все 
сложнее, а специалистов, которые могут 
его обслуживать нет, — делится пробле-
мой Владимир Лебедь. — Даже сотрудни-
ки компаний, которые нам поставляют 
машины, тратят  много времени, чтобы 
обслуживать их: все время что-то прихо-
дится донастраивать, перeналаживать. 
Жаль, что в России нет такого учебного www.vestnikapk.ru |



заведения, в котором бы специалиста 
досконально обучали информационным 
технологиям и наладке и обслуживанию 
контрольно-измерительных приборов». 
Эффективное товарное производство 
козьего молока на ферме индустриаль-
ного типа требует многочисленного 
однородного поголовья высокой продук-
тивности. В России сегодня работают 
10 племенных хозяйств — два племзавода 
и восемь репродукторов по разведе-
нию молочных коз зааненской породы. 
«В настоящее время еще пять ферм, 
занимающихся разведением зааненской 
и альпийской пород коз, готовят докумен-
ты на получение статуса племенных, — 
рассказала Светлана Новопашина. — Мы 
разработали нормы оценки животных 
альпийской и нубийской пород, когда 
Минсельхоз России утвердит их, можно 
будет создавать племенные хозяйства и 
этих пород». 
Утверждения норм ждут, например, на 
СХП «Красноозерное» в Ленинградской 
области: у предприятия есть статус 
племенного репродуктора зааненской по-
роды, но еще разводят и альпийских коз. 
В Смоленской области также есть ферма, 
на которой имеется более 800 голов 
альпийской породы. Нубийских коз пока 

в России немного, но перспективы этой 
породы специалисты оценивают высоко 
из-за вкусовых качеств их молока. 
Растущая отрасль сегодня уверенно попол-
няет стадо молочных коз за счет приплода 
породных животных, импорта племенных 
животных и за счет поглотительного 
скрещивания беспородных коз с племен-
ными зааненскими козлами. По оценкам 
Светланы Новопашиной, число породных 
животных растет в России на 3-4 тыс. 
ежегодно. Каждый год база воспроизвод-
ства расширяется и за счет импорта. В 2018 
году он составит около 5 тыс. племенных 
животных. При этом дефицит поголовья — 
около 50%. «Спрос удовлетворен не более 
чем на половину, но дефицит сокращается, 
поскольку каждый год маточное поголовье 
растет, — отметила эксперт. — Мы при-
дем к тому, что наступит баланс спроса и 

предложения, а цены снизятся». 
Чтобы создать козью ферму, некоторые 
инвесторы покупают не только чистопо-
родных животных, но и коз, не имеющих 
подтвержденной родословной и не 
отличающихся молочными качествами. 
Затем дойное стадо улучшают, покрывая 
племенными козлами. 
Через улучшение породы в свое время 
прошла компания «Лукоз», в результате 
появился марийский тип зааненской 
породы, выведенный компанией со-
вместно с учеными Всероссийского НИИ 
овцеводства и козоводства. «Когда 20 лет 
назад «Лукоз» начал свою деятельность, 
со всей республики собрали молочных 
коз и затем постепенно проводили 
поглотительное скрещивание с луч-
шими козлами, какие были на ферме 
института, — вспоминает Светлана 

Лучше самостоятельно перерабатывать  молоко, 
потому что, даже договорившись с каким-то 
сыроделом или с другим фермером, молзаводом, 
нельзя быть уверенным, что завтра не получишь 
отказ. Каждый козовод, еще только думая купить 
животных, закладывает себе цех переработки.
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Новопашина. — Со временем поголо-
вье стало однородным по экстерьеру и 
устойчиво передает свои черты и продук-
тивные свойства потомству: отличается 
от зааненских более крупным размером 
вымени и дает молока больше на 10-15%». 
Выведение нового типа стало логическим 
завершением селекционной работы, кото-
рая продолжалась 8 лет; впервые в России 
было зарегистрировано селекционное 
достижение в козоводстве. 

Пора расширить тропу. Для устойчи-
вого развития отрасли требуется решить 
еще некоторые вопросы нормативного 
регулирования. Как отметила Светлана 
Новопашина, до 2014 года ни один продукт 
не соответствовал национальному 
стандарту, но затем его привели в порядок. 
Сегодня вся нормативно-техническая база 
для козьего молока и продуктов его пере-
работки имеется, может быть, за исключе-
нием продуктов детского питания. 
Ассоциация промышленного козоводства 
уже не первый год пытается добиться 
справедливого подхода к вопросам страхо-
вания работников отрасли. «Отчисления 
по страхованию от несчастных случаев 
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для персонала, работающего с коровами, 
составляют 2%, в некоторых регионах и 
вовсе по 0,5%, а в козоводстве — 4,5%, — 
говорит Тарас Кожанов. — Объяснений 
этому нет, а для нас это 200-300 тыс. 
дополнительных платежей в год, хотя у нас 
еще не было страховых случаев, связанных 
с тем, что коза кого-то забодала». 
Положение дел с финансовой поддержкой 
молочного козоводства из бюджета суще-

ственно улучшилось. Отдельной отрасле-
вой программы его развития не приняли, 
но по разным программам федерального 
и региональных министерств молочное 
козоводство получает господдержку. 
«Во многие документы, дающие право на 
получение субсидий, в последние годы 
был добавлен раздел  «Компенсация 
части понесенных затрат на создание 
одного ското-места КРС и/или коз», — 
привел пример Тарас Кожанов. Он также 
напомнил, что сегодня доступны козово-
дам субсидирование процентной ставки 
инвестиционных кредитов и субсидии 
на производство молока, хотя из-за недо-
финансирования субсидий на товарное 
производство их на весь год не хватает. 
Господдержкой козы сегодня не обижены, 
но пока индустриальное козоводство ис-
пытывает на себе болезни роста, которые 
проходили все отрасли животноводства. 
Так, нехватка кадров для откормоч-
ных площадок мясного скота привела 
к тому, что из США в Брянскую область 
«Мираторг» выписал самых настоящих 
ковбоев. Через дефицит специалистов 
проходили и свиноводы, и птицеводы. 
Отсутствие развитого рынка продуктов 
из козьего молока — такая же проблема, 
какую лет 10 назад решали производители 

мяса индейки. Сегодня аналитики учи-
тывают его в балансе мясных ресурсов, в 
оценках рыночных тенденций. 
Импортозамещение в сфере оборудова-
ния тоже происходит в разных отраслях 
животноводства, которые вышли на 
траекторию поступательного развития. 
Вопрос лишь в том, какими должны быть 
поголовье животных и производство 
молока, чтобы все эти закономерности на-

чали работать, и структурная модерниза-
ция отрасли, снижение цены ското-места 
и цены коз привели к росту производства 
вместо перераспределения животных 
между типами хозяйств. В ближайшие 
годы будет действовать эффект низкой 
базы (малочисленность чистопородных 
животных и высокие цены на них), под-
держиваемый сокращением поголовья 
коз в ЛПХ. Но дальше без развития инфра-
структуры отрасли промышленное ко-
зоводство останется уделом одного-двух 
десятков средних по мировым меркам 
предприятий. На основе кооперации этот 
процесс вряд ли возможен: для нее у жи-
вотноводов не хватает главного ресурса 
кооперации — взаимного доверия. 
Чтобы промышленное козоводство вышло 
с «козьей тропы» на широкую дорогу, 
нужна либо отраслевая программа (и ее 
финансирование) по созданию кластеров 
со своими репродукторами, заводами по 
производству кормов и готовой продукции, 
либо несколько крупных инвесторов, какие 
когда-то нашлись в молочном и мясном 
животноводстве, свиноводстве и птице-
водстве. При этом они смогут преодолеть 
консерватизм вкусов массового потреби-
теля и сделать продукты из козьего молока 
дешевле, чем сейчас, и привычнее. ||



Сергей Соколовский, председатель 

комитета ветеринарии при правитель-

стве Калужской области:
— Исходя из требований законодатель-
ства, еще в прошедшем году мы начали 
процесс аккредитации наших лабора-
торий. Сначала была аккредитована 
областная лаборатория, к 2018 году еще 
семь из имеющихся лабораторий мы 
выдвинули на аккредитацию, и шесть 
из них успешно прошли процедуру, еще 
одна сейчас находится на заключитель-
ном этапе подготовки. 
Думаю, к концу 2018 года у нас будет уже 
восемь аккредитованных лабораторий, 
включая областную. Эта лаборатор-
ная база обеспечит инвестиционную 
привлекательность Калужской области 
в животноводческом секторе: сама 
возможность проводить исследования 
локально очень важна. 
Работа в этом направлении позволит 
нам, согласно указаниям губернатора, 
наращивать производство в том числе 
и молока и, соответственно, способство-
вать падению доли фальсификата на 
рынке.
Также с июля 2018 года у нас весь 
товарооборот идет в Федеральную 
государственную информационную 
систему «Меркурий». Это дает рост 
оперативности, снижение издержек 

и административных барьеров и, в конце 
концов, снижение затрат на сопроводи-
тельную ветеринарную документацию.
Из-за сокращения трудозатрат у нас 
высвободился кадровый резерв, что 
дает возможность развивать новые виды 
услуг. Это, к примеру, искусственное 
осеменение, более сложные лечебные 
операции, новые виды диагностики. 
Собираемся внедрять систему иденти-
фикации и учета животных (с помощью 
биркования и чипирования) и электрон-
ного документооборота, что сделает 
работу еще более эффективной.

Олег Зиновченков, начальник госу-

дарственного бюджетного учреждения 

Калужской области «Ферзиковская 

межрайонная станция по борьбе с 

болезнями животных»:
— Наша станция оказывает вете-
ринарные услуги на территории 
Ферзиковского и Тарусского районов. 
В текущем году мы активно работали 
над развитием лаборатории, для чего 
закупали новое оборудование —   баню 
серологическую, микроскоп, цен-
трифугу, аналитические весы и др. 
В результате наша лаборатория первой 
прошла аккредитацию среди районных 
учреждений области. Это способствует 
притоку инвестиций, в районе растет 
поголовье скота.
Другое интересное для нас 

направление —  развитие услуг для 
частного сектора. Для этого сейчас пла-
нируем открыть две лицензированные 
ветеринарные аптеки.

Дмитрий Сорокин, начальник 

Дзержинской межрайонной станции 

по борьбе с болезнями животных 

Калужской области:
— В 2016 году зона нашей работы 
расширилась: сейчас это три райо-
на —  Дзержинский, Износковский 
и Медынский —  с общим населением 
порядка 60 тыс. человек, у многих из 
которых есть животные. 
Сейчас основной вектор развития —  
предоставление платных ветеринарных 
услуг. Ведь затраты растут, и новые 
источники финансирования необходи-
мы. Поэтому мы активно расширяем как 
спектр услуг, так и сеть пунктов, где их 
можно получить. 
Появляются новые задачи: нужно 
автоматизировать учет, организовать 
маркетинговую поддержку, запустить 
горячую телефонную линию, которая 
пригодится не только пациентам, но и 
для внутренней коммуникации. Кроме 
того, нужно увеличить количество 
узкопрофильных специалистов — будем 
повышать квалификацию молодых 
ветврачей.
Также в ближайших планах —  внедре-
ние системы идентификации животных.Текст: Евгений Непомнящих  |

Ветеринарный плацдарм
Калужская область наращивает потенциал в АПК благодаря работе 
ветврачей

Ветеринарная служба Калужской области ведет большую работу для того, чтобы сделать 

качественный ветеринарный сервис ближе и доступнее — как для представителей 

животноводческого бизнеса, так и для ЛПХ или домашних животных. Ключевые 

направления — развитие лабораторий, новые виды услуг и информатизация. 
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Кролики — это не только 
ценный мех 
Это еще три килограмма диетического 
легкоусвояемого мяса 
 



Без прикрас. По данным Национального 
союза кролиководов (НСК), в мире 
производится около 2,5 млн тонн мяса 
кролика в год. Лидер рынка —  Китай 
с объемом 660 тыс. тонн. К крупнейшим 
производителям Европы относятся Италия 
(300 тыс. тонн) и Франция (180 тыс. тонн). 
По сравнению с названными странами 
российский рынок по производству мяса 
кролика ничтожно мал. В 2009 году, 
согласно данным Росстата, он был равен 
5 тыс. тонн, однако все эти годы продолжал 
динамично расти и через шесть лет увели-
чил объем в три раза. По данным экспер-
тно-аналитического центра агробизнеса 
«АБ-Центр», в 2015 году он составил 17,5 тыс. 
тонн против 16,6 тыс. тонн годом ранее, из 
которых 90% было произведено в личных 
хозяйствах. В 2017 году отечественные 
предприятия всех категорий подготовили 
к реализации в убойном весе 18,9 тыс. тонн.
Несмотря на стремительный рост, объем 
потребления крольчатины в современной 
России остается незначительным. За год 
один россиянин, согласно разным источни-
кам, потребляет от 30 до 100 грамм этого 
ценного мяса. Для сравнения: итальянец 
съедает около 6 кг, а средний европейский 
уровень потребления равен 400 граммам. 
Неудовлетворенный спрос на кроличье 
мясо по РФ велик и, по предварительным 
оценкам, составляет более 300 тыс. тонн 
в год, что равноценно примерно 2 кг в рас-
чете на одного жителя страны.
«Чтобы выйти на европейский уровень 
потребления, нашей стране нужно иметь 
поголовье крольчих в пределах 1,5-2 млн 
голов, —  отмечает президент Союза 

кролиководов Алексей Емельянов. —  
К сожалению, чтобы прийти к таким 

цифрам, отечественным производителям 
понадобится не один год. Поголовье кро-
ликов в нашей стране еще два года назад 
составляло всего 6,6 тыс. голов. Несмотря 
на прирост производства, имеющегося 
объема недостаточно для удовлетворе-
ния растущих потребностей населения. 
Поэтому на протяжении нескольких 
десятилетий недостаток пополнялся за счет 
импорта». Основные импортеры крольча-
тины —  Китай и Венгрия, небольшое коли-
чество ранее поступало из Литвы, Польши, 
Бельгии и других стран. До 2014 года 
импорт из Китая и Венгрии занимал значи-
тельную (до 96%) часть рынка, затем ситуа-
ция кардинально изменилась. Четыре года 
назад на российские прилавки поступило 
4, 4 тыс. тонн иностранной крольчатины, 
а после девальвации рубля общий объем 
резко сократился. В минувшем году он не 
превышал 1,6 тыс. тонн.

Белый великан. Одной из ключевых 
проблем российской отрасли президент 
НСК называет то, что высокотехнологичное 
производство крольчатины в нашей стране 
только зарождается. Основной драйвер 
роста кролиководства и самая распростра-
ненная на сегодняшний день его форма, 
по словам Алексея Емельянова, —  это 
небольшие фермерские хозяйства. Работая 
с прибылью, они выполняют важную со-
циальную функцию —  обеспечивают сред-
ствами к существованию многих жителей 
села. Яркий пример —  кролиководческая 
ферма на юге Сахалина. Уникальное для 
области производство в селе Первая Падь 
Корсаковского района создал глава КФХ 

Владимир Сафронов. Региональное ми-
нистерство сельского хозяйства одобрило 

его бизнес-план, выделив грант в размере 
6,4 млн рублей на создание семейной жи-
вотноводческой фермы. «Общая стоимость 
проекта, учитывая собственные вложения, 
составила 11 млн рублей, —  рассказывает 
Владимир Сафронов. —  Ферму возводили 
около года, здесь установлено современное 
клеточное оборудование с автоматизиро-
ванной системой кормления. Закуплено 
30 голов племенных кроликов породы 
белый великан и советская шиншилла. Эта 
рыночная ниша в Сахалинской области сво-
бодна». Через год фермер планирует выйти 
на полную проектную мощность —  до 2 тыс. 
голов кроликов, что даст возможность 
производить более тонны диетического 
мяса в месяц. Ожидается, что в продажу 
на сахалинский рынок первая продукция 
поступит в конце 2019 года, а годовая 
мощность предприятия составит больше 
20 тонн мяса.

Российский кролик. Несмотря на то, 
что выращивание кроликов считается 
бизнесом для личных хозяйств, по мере 
насыщения традиционных рынков мяса 
свою нишу здесь хотят занять и крупные 
инвесторы. В настоящее время среди 
лидеров рынка выделяются не более 
10 кроликоферм, в их числе — ООО 
«Лелечи» в Московской области, ООО 
«Раббит» в Свердловской области, ООО 
«Российский кролик» в Татарстане, 
«Окрол» в Костромской области, «Кролъ 
и К» в Смоленской области. Все большее 
распространение кролиководство получает 
в южных регионах России, куда оно, как 
утверждают эексперты, пришло на смену 
свиноводству в фермерских и подсобных 
хозяйствах после недавних вспышек 

Текст: Алиса Карих 

В России уже мало кто помнит, откуда взялась эта фраза, а многие позабыли, каково мясо 

кролика на вкус. Его фактически нет в магазинах, а стоимость килограмма варьируется 

в пределах от 300 до 900 рублей, в зависимости от территориальной расположенности 

и времени года. Проблемой отсутствия промышленного производства крольчатины в России 

всерьез озабочены как государственные, так и частные организации, ведь спрос на этот 

диетический и гипоаллергенный продукт растет. Мясо кролика широко востребовано, 

именно с него начинают мясной прикорм младенцев, его полезные свойства трудно 

переоценить при питании кормящих матерей, аллергиков и спортсменов. Учитывая его 

ценность, эксперты отмечают, что этот продукт после индейки станет следующим трендом 

среди российских видов мяса. 
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африканской чумы свиней. Все чаще 
в отрасль заходят и крупные инвесторы. 
К примеру, в 2016 году появилась инфор-
мация о том, что на Северо-Западе страны 
будут реализованы несколько масштабных 
инвестпроектов. Их планируемая совокуп-
ная мощность —  7,4 тыс. тонн в год —  могла 
бы покрыть половину нынешнего объема 
российского рынка. Инвесторами выступи-
ли холдинг «АФГ «Националь» и ООО «АПК 
«Веста». Первый намеревался построить 
две фермы: в Новгородской области 
и в Лужском районе Ленобласти. Их общий 
объем производства должен был составить 
2,4 тыс. тонн мяса в год. Помимо ферм 
проекты предполагали возведение комби-
кормовых заводов и убойных цехов. Новое 
производство с применением интенсивно-
го кролиководства в рамках инвестпроекта 
ООО «Новгородский кролик» запущено 
в минувшем году в Боровичском районе, 
а годом ранее в Старорусском районе 
области с годовым объемом производства 
не менее 800 тыс. кг мяса кролика.
«В январе 2017 года в Боровичском районе 
была введена в эксплуатацию первая 
ферма на 1,4 тыс. кроликоматок, а уже 
в мае «Новгородский кролик» выпустил 
первую партию диетического мяса, —  рас-
сказал директор предприятия Павел 

Густяков. —  Это промышленное производ-
ство с содержанием кроликов в закрытых 
помещениях. Здесь поддерживается 
микроклимат, автоматизирована система 
навозоудаления, кормления, поения, 
и искусственного осеменения —  с эффек-
тивным использованием кроликоматок 
и последующей их заменой. Собственный 
зал с прародительским поголовьем не толь-
ко позволяет готовить  родительское стадо, 

но и дает толчок для развития небольших 
кролиководческих хозяйств в области 
благодаря доступности приобретения 
высокопродуктивного поголовья. После 
выхода на полную мощность производство 
мяса превысит более 200 тонн в год».
Второй проект —  в Лужском районе 
Ленинградской области —  стоимостью 
1,2 млрд руб. должен был обеспечить 
крольчатиной миллионы потребителей, 

Производство кроликов на убой в России (тыс. тонн)

 2016 год 2017 год

ЦФО 5,3 5,4

СЗФО 0,7 0,7

ЮФО 1,9 2,4

СКФО 0,6 0,6

ПФО 3,9 3,9

УФО 1,4 1,4

СФО 3,7 3,8

ДФО 0,6 0,7

18,2 18,9

По данным Росстата



выдавая по 1,2 тыс. тонн мяса ежегодно. 
Предприятие могло бы полностью за-
крывать потребность в крольчатине по 
всему Северо-Западу и стать крупнейшим 
комплексом Европы. Однако, как сообщила 
Елена Туманова, председатель комите-

та экономического развития и агропро-

мышленного комплекса администрации 

Лужского муниципального района, в на-
стоящее время строительство не ведется. 

Лето круглый год. «Как правило, ин-
весторы не рискуют вкладывать средства 
в бизнес с рентабельностью ниже 40-50%, —  
говорит Артур Гадун, генеральный ди-

ректор ООО «Панкроль Юг». —  Этот диа-
пазон может сильно варьироваться: многое 
зависит от степени профессионализма 
и условий содержания животных, наличия 
собственной кормовой базы. Последние 
два-три года инвесторы заходят все охотнее. 
В связи с этим ширится и география 
нашего строительства —  от Дагестана до 
Якутии. Интенсивное кролиководство —  
это автоматизированное производство, 
мало зависящее от внешних климатиче-
ских условий региона. Перспективность 
данной отрасли объясняется и физиологи-
ческими аспектами разведения кроликов. 
Животные отличаются высокой плодовито-
стью, скороспелостью и при использовании 
интенсивного метода производства, т. е. 
крольчатников, в которых регулярное лето, 
одна самка способна дать до 8 окролов в год, 
что в итоге складывается в 100 кг живого 
веса. Это один из самых высоких показа-
телей в сельском хозяйстве. На откорм 
кролика до товарного веса тушки 1,4-1,6 кг 
(2,5 кг в живом весе) уходит 77 дней —  это 
второй показатель в мясной отрасли после 

птицеводства, где бройлер идет на убой 
через 45 дней». В отличие от ситуации пя-
тилетней давности, для вхождения в бизнес 
не обязательно везти оборудование из-за 
границы. За последнее время появился ряд 
отечественных компаний, предлагающих 
оборудование для кроликоферм полного 
цикла, включающее комбикормовые заво-
ды, убойные цеха и т. д. Например, красно-
дарская фирма «Панкроль Юг» предлагает 

возвести ферму на 1,2 тыс. кроликоматок 
с бойней и навозохранилищем за 36 млн 
руб. «Ферма на тысячу маток генерирует 
годовой денежный поток в 30 млн руб., 
а вложения окупаются за 3,5 года, —  рас-
сказывает Артур Гадун. —  Стандартное 
предложение —  ферма на 612 кроликома-
ток производительностью около 51 тонн 
мяса в год. Строительство обойдется 
в 16 млн руб. При средней отпускной цене 
охлажденной тушки 300 руб./кг такое про-
изводство даст около 15 млн руб. выручки 
в год. Срок окупаемости —  2-3 года».

Прогнозируемые двигатели  
отрасли. Строительство кроликовод-  
ческих автоматизированных ферм —  за-
нятие не из дешевых. Основная (до 70%) 
составляющая себестоимости крольчати-
ны —  комбикорма. Кроме того, надо иметь 

в виду, что этот специфический бизнес 
требует особого внимания: кролики боль-
ше других животных подвержены различ-
ным заболеваниям, в том числе вирусным 
инфекциям, и по зооветеринарным нор-
мам в одном помещении нельзя держать 
больше 5 тыс. голов, а между фермами 
расстояние должно быть не менее 1 тыс. м. 
Среди других проблем отрасли эксперты 
называют отсутствие в достаточном коли-

честве в России племенных репродукторов 
(их всего 6 на страну). Учитывая интен-
сивность производства, биологический 
ресурс животных вырабатывается быстро. 
Чтобы поддерживать производительность 
фермы на высоком уровне, раз в год 
маточное поголовье нужно обновлять 
на 120% с учетом возможного падежа 
или выбраковки. Товарные хозяйства не 
могут удовлетворить потребность ремонта 
стада внутри страны и завозят поголовье 
из-за границы. Это ведет к удорожанию 
себестоимости продукции и снижению 
рентабельности проекта. «Несмотря на 
наличие рисков, в перспективе рынок 
будет формироваться более активно, —  
уверен Алексей Емельянов, —  преимуще-
ственно за счет укрупнения фермерских 
хозяйств и благодаря реализации крупных 
инвестпроектов. ||

Импорт РФ мяса кроликов за 2016-2018 гг.  (тыс. тонн)

2016 год (тыс. тонн) 2017 год (тыс. тонн)
январь — август 2018 
года (тыс. тонн)

Китай 1031 953 312                     

Венгрия 670  493 166

Чешская Республика 39,6 159 19,8

Беларусь —  —  0,1

Бельгия 19,2  19,3  —

 Всего                       1760                        1624                      498   
По данным Росстата

Животные отличаются высокой плодовитостью, 
скороспелостью и при использовании 
интенсивного метода производства, т. е. 
крольчатников, в которых регулярное лето, одна 
самка способна дать до 8 окролов в год, что 
в итоге складывается в 100 кг живого веса.



Вестник агропромышленного комплекса

Как накормишь, так и надоишь
Качественный и сбалансированный корм — главный фактор успешного 
молочного животноводства

Издревле известная поговорка «Молоко у коровы на языке» и сегодня не утратила своей значимости. 

Специалисты говорят о том, что надои зависят от генетики, условий содержания и здоровья 

животного. Однако главный фактор — это по-прежнему качественный корм, в котором 

соблюдается баланс необходимых для коров полезных веществ, витаминов и микроэлементов. 

У каждого успешного хозяйства может быть свой индивидуальный рецепт правильного 

кормления молочного стада, но основные законы — универсальны. Попробуем в них разобраться.
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Как отмечает директор ЗАО «Славянское» 

Дмитрий Пониткин, составление правиль-
ного рациона для коровы является одним 
из важнейших факторов выживаемости 
молочной фермы как бизнеса. Животные 
должны получить точно высчитанное коли-
чество питательных веществ и витаминов. 
«Если корова не получает определенное 
количество энергии и белка, то вы получите 
мало молока и его низкое качество по про-
теину, жиру и т.д., а кроме того, рискуете 
подорвать здоровье животного, — уверен 
он. — С другой стороны, перекармливать 
коров также опасно, и это невыгодно хозяй-
ству с чисто экономической точки зрения». 
Дмитрий Пониткин поясняет, что сегодня 
в молочном животноводстве доля кормов 
в себестоимости составляет порядка 70%, 
поэтому переедание животных может быть  
бессмысленным и весьма накладным.

Что у буренки на обед. Животноводам 
известно, что рационы кормления дойных 
коров составляют исходя из возраста, 
периода лактации, упитанности животного, 
а также от кормовых возможностей и их 
питательности. Каждое молочное хозяйство 
применяет индивидуальные технологии 
кормления животных, однако на основе 
опроса как малых фермеров, так и предста-
вителей больших хозяйств можно вывести 
примерную универсальную формулу. 
Эффективный по соотношению «цена — ка-
чество» рацион строится на основе грубых и 
сочных кормов. Грубые корма характеризу-
ются сравнительно большим уровнем клет-
чатки и лигнина. Они богаты провитамина-
ми, витаминами и другими биологически 
активными веществами. К грубым кормам 
относят сено, солому, мякину, веточный 
корм, стержни кукурузных початков, травя-
ную муку и резку, сенную муку и резку и т.д. 
Силос — простой и эффективный способ 
заготовки кормов для крупного рогатого 
скота, который по своей питательности 
приравнивается к свежим зеленым травам 
и хорошо сочетается с сеном. Процесс сило-
сования представляет собой исключитель-
но биологический способ консервирования 
кормовых растений, при котором внутри 
силосуемой массы создаются благопри-
ятные условия для развития полезных 
микроорганизмов и питательных элемен-
тов. Заготовка силоса позволяет обеспечить 
животных кормами во время длительного 
зимнего стойлового периода. Готовят его из 
травы, произрастающей на лугах, корнепло-
дов, свекольной ботвы, кормовой капусты, 
кукурузы, картофеля (клубни) и прочих 
культурных растений.

Из-за высокого содержания клетчатки 
такие корма вызывают усиленное слюноот-
деление, уменьшают кислотность в желудке, 
поэтому скармливать их нужно до концен-
трированного корма. В общем суточном 
рационе количество основного грубого 
корма должно составлять не менее 50%. 
Не менее важную роль в рационе играют 
и комбикорма — продуктивный и балан-
сирующий. Балансирующий комбикорм 
выравнивает недостатки или излишки 
определенных веществ в основном корме. 
Сегодня к балансирующему корму отно-
сятся в основном комбикорма, которые 
налаживают баланс протеина. При его 
избытке нужно давать пшеницу, ячмень, 
овес, тритикале; при недостатке протеина — 
рапсовый жмых, силосованную дробину, 
соевый шрот. Именно балансирующий тип 
корма позволяет животному синтезировать 

максимальное количество молока. Такой 
комбикорм обеспечивает высокую продук-
тивность коровы, когда речь идет о надоях 
свыше 10-15 литров в сутки. Специалисты 
подчеркивают, что не менее важным 
фактором здорового рациона дойных коров 
является чистая вода. На 1 литр продуциру-
емого молока корове требуется 4-6  л воды, 
поэтому ее недостаток может быть важным 
сдерживающим фактором для увеличения 
надоев. При этом общее потребление воды в 
жаркий период может доходить до 15 л. Для 
нормального усвоения пищи помещение 
для содержания животных должно быть 
теплым, но не душным, оптимальная тем-
пература в нем — плюс 14-16° С. Даже при 
полноценном рационе кормления живот-
ные, как отмечают эксперты, должны иметь 
в неограниченном количестве соль.

Свое меню. В современных условиях 
конкуренции молочная ферма, не имеющая 
собственной кормовой базы, обречена, 
уверены эксперты «Вестника АПК». То же 
ЗАО «Славянское», как отмечает его руко-
водитель, практически всю кормовую базу: 
люцерну, клевер, горох, вико-овсяные смеси, 
кукурузу на силос и на зерно — производит 
самостоятельно. Закупаются в порядке 
исключения только шроты и жмыхи, чтобы 

повысить содержание белка в рационе.
На особую важность большого количества 
белка в кормах указывает и председатель 

СПК им. Деньщикова Василий Свирид. По 
его мнению, многие животноводы необо-
снованно увлекаются злаковыми культу-
рами, тогда как для коров гораздо важнее 
наличие высокобелковой пищи. «Мы в 
хозяйстве делаем упор на сенаж, а также 
на такую высокобелковую культуру, как 
румерс — гибридный щавель», — рассказы-
вает Свирид.
Как подчеркивает директор агрофир-

мы «Актаныш» Рамиль Валиев, нужно 
учитывать не только питательную ценность 
кормосмесей и наличие в них витаминов, 
минералов и ценных микроэлементов. «Вы 
можете точно рассчитать энергетическую 
ценность, однако корм может иметь 
какой-то привкус или запах, корова просто 

не захочет его есть или же будет есть его без 
большого желания. Как и человек, корова 
должна питаться вкусной пищей, чтобы 
хорошо «работать», то есть давать много 
хорошего молока», — поясняет Рамиль 
Валиев. Руководитель хозяйства рассказы-
вает, что в распоряжении дойного стада на 
«Актаныше» корма из высококачественной 
пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, овса, 
гречихи и многолетних трав. «Совместно 
с целым рядом научно-исследовательских 
институтов мы специально разрабатывали 
технологию, при которой использование 
гербицидов и других химикатов при 
выращивании сырья для кормов сведено к 
минимуму. Животные охотнее едят эколо-
гически чистый корм и быстрее набирают 
массу, дают больше молока», — отмечает 
Рамиль Валиев. Кроме того, по его словам, 
в хозяйстве постоянно экспериментируют 
в поисках оптимального вкуса продукции, 
которая бы больше нравилась местным 
буренкам. Например, здесь придумали 
такой рецепт: сразу после уборки размалы-
вают зерно и прямо с поля при влажности 
30-40% закладывают в сенажную яму. 
Такой корм и дешевле в производстве, 
и более питательный, и съедается животны-
ми с большим удовольствием, подчеркивает 
Рамиль Валиев. ||

«Корм может иметь какой-то привкус или запах, 
корова просто не захочет его есть или же будет 
есть его без большого желания. Как и человек, 
корова должна питаться вкусной пищей, чтобы 
хорошо «работать», то есть давать много 
хорошего молока».
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До второй половины XX века дикие 
кабаны в Ленинградской области вообще 
не водились. Их сюда завезли лишь в 70-х 
годах. За 50 лет численность этих живот-
ных существенно выросла и на сегодня, 
по данным Комитета по охране контроля 
и регулирования использования объ-
ектов животного мира Ленинградской 
области, составляет около 6 тыс. голов. 
Никаких серьезных заболеваний у диких 
кабанов долгое время не наблюдалось. 
Первый случай африканской чумы был 
зарегистрирован специалистами лишь 
11 июня 2018 года в охотугодьях Лужского 
района. С этого момента ветеринарным  
специалистам пришлось на практике 
применить методы профилактики 
опасного заболевания. Впрочем, навыки 
активно оттачивались во время учений, 
поэтому, столкнувшись с реальной 
угрозой, ленинградские ветеринары уже 
знали что делать.
«Откуда появились инфицированные 
животные в нашем регионе? Мы пред-
полагаем, что они пришли с соседних 
территорий. Например, в Новгородской 
области вирус африканской чумы среди 
диких кабанов был зарегистрирован 
еще в 2012 году. А в 2014-м его обна-
ружили в дикой природе Псковской 
области и в Эстонии. С этого момента 
мы начали готовиться к возможной 

опасности», — рассказывает Идрис 
Идиатулин.
Одним из главных профилактических 
мероприятий, предотвращающим распро-
странение  эпизоотии, было создание двух 
зон угрозы. В них попало четыре района: 
Лужский, Сланцевский, Кингисеппский 
и Волосовский. Первая зона протяжен-
ностью 30 км условно называется зоной 
отчуждения. Поголовье диких кабанов и 
домашних свиней, находящихся на этой 
территории, подлежит уничтожению. 
Вторая зона протяженностью  100 км — 
зона наблюдения, где специалисты 
исследуют лесные территории, пытаясь 
обнаружить трупы погибших животных, а 
также проводя лабораторный мониторинг 
добытых кабанов, по результатам которо-
го определяют, как далеко продвинулись 
инфицированные животные.

В случае обнаружения погибших живот-
ных на место выезжает группа ветери-
наров: туша пакуется в специальный 
полиэтиленовый мешок, а земельный 
участок, где она была обнаружена, 
обрабатывается. Как пояснил Идрис 
Идиатулин, столь серьезные меры необ-
ходимы, так как от одной туши  павшего 
и  инфицированного африканской чумой 
кабана  возможно заразить до 3 млн голов 
свиней. Переносчиками инфекции, как 
правило, являются иксодовые клещи, 
физическими переносчиками —  птицы, 
прилетающие на фермерские подворья, а 
также люди, посещающие леса. Именно 
поэтому Управление ветеринарии 
Ленинградской области просит граждан 
немедленно сообщать о нахождении 
туш  павших животных. В текущем году 
таких сигналов в ведомство поступило Текст: Олег Соловьев |

Всего одного грамма мяса, инфицированного вирусом африканской чумы, достаточно для того, 

чтобы заразить 50 голов свиней. В Ленинградской области с опасной болезнью впервые 

столкнулись в нынешнем году. С момента регистрации АЧС в лесных угодьях вся работа 

направлена на локализацию распространения АЧС диких кабанов. Об ее особенностях 

рассказывает главный государственный ветеринарный инспектор Ленобласти Идрис Идиатулин. 

Идрис Идиатулин: «Регулирование численности диких 
кабанов в охотугодьях — основа предотвращения 
распространения вируса африканской чумы свиней»



немало, что значительно облегчило рабо-
ту специалистов.
«Важным шагом также стал запрет на 
любой вид охоты в этих районах. Если бы 
диких кабанов начали отстреливать, как 
иногда бывало в других областях, они бы 
стали разбегаться. В итоге зона возмож-
ного заражения значительно расширится, 
а наша задача, напротив, локализовать 
очаги инфицированных объектов», — 
поясняет Идрис Идиатулин.
Кроме того, для концентрации поголовья 
диких животных на определенной терри-
тории изменена система подкормки каба-
нов. Подкормочные площадки  отнесены  
вглубь Ленинградской области, подальше 
от границ с соседними регионами. Также 
в ходе профилактических мероприятий 
сократилось количество личных подсоб-
ных хозяйств, содержащих домашних 

свиней.  Эта процедура была необходима, 
так как домашний скот наравне с дикими 
животными уязвим для вируса африкан-
ской чумы.
«Каким образом мы убирали эти хозяй-
ства? С 2013 года в Ленинградской области 
действует региональная программа по 
перепрофилированию. Если сельские 
жители соглашаются в ней участвовать, 
они получают 95 рублей за килограмм 
живого веса дополнительно к рыночной 
цене реализации мяса. Но обязательным 
условием является отказ содержать в под-
ворье свиней в течение пяти лет. Конечно, 
с фермерами приходится вести большую 
разъяснительную работу. Мы объясняем 
им, что в случае возникновения эпидемии 
сохранить стадо практически невозмож-
но», — уточняет Идрис Идиатулин.
Впрочем, все эти меры оказались бы 
не столь эффективны, если бы не была 
запущена программа регулирования 
численности дикого кабана на территории 
Ленинградской области. Активное участие 
в ней принимает Комитет по охране, кон-
тролю и регулированию использования 
объектов животного мира Ленинградской 
области   и местные охотничьи хозяйства. 
Согласно требованиям Министерства при-
роды РФ, плотность этих диких животных 
должна составлять 0,5 на 1000 га. Сегодня 
в области эти показатели гораздо выше. 
Методы регулирования просты и давно 
известны  специалистам. Прежде всего это 
сокращение количества подкормочных 
площадок. Благодаря ежегодной подкор-
мке создаются благоприятные условия 
для размножения диких кабанов. Как 
результат, одна свиноматка приносит 
10-15 поросят, в то время как в дикой 

природе ее приплод обычно не превышает 
4-5 поросят.
«Чем выше плотность, тем больше риск 
распространения вируса африканской 
чумы и тем сложнее локализовать ее 
распространение  в дикой природе. 
Прошедшие четыре месяца с момента 
регистрации заболевания на нашей терри-
тории показали, что мы выбрали верную 
стратегию: помимо четырех названных 
районов в процесс борьбы с опасным забо-
леванием не вовлечены другие террито-
рии», — пояснил Идрис Идиатулин.
Но работы осталось еще немало. 
Ветеринарным специалистам, в част-
ности, приходится учитывать биологи-
ческие циклы развития диких кабанов. 
Например, в ноябре-декабре у животных 
начинается так называемый гон. В этот 
момент происходит перегруппировка 
стада, что повышает вероятность зара-
жения опасным вирусом. Кроме того,  
опасным временным периодом считается 
май-июнь, когда самки после опороса 
собираются в стада вместе с поросятами.
«Уровень контакта между животными в 
эти периоды очень высок. А в стаде могут 
находиться и носители вируса. Этим и 
объясняется повышенный риск заражения 
африканской чумой в перечисленные 
месяцы», — говорит Идрис Идиатулин.
Для подготовки к предстоящей работе 
сотрудники Управления ветеринарии при-
няли участие в международных учениях. 
Они прошли в сентябре во Всеволожском 
районе. Совместно с российскими ветери-
нарами в них приняли участие финские 
специалисты, которые также обеспокоены 
сложившейся ситуацией с африканской 
чумой в дикой природе.
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Ветеринария — опора развития АПК
ГБУ «СББЖ Ломоносовского района» успешно борется с угрозами 
здоровью как животных, так и людей

В Ломоносовском районе Ленобласти в 2017 году произведено 33,7 тыс. тонн молока 

и 15,6 тыс. тонн мяса, выращено 58,7 тонны товарной рыбы и получено 2,5 млн голов малька, 

произведено 37,4 тыс. тонн пищевых продуктов животного происхождения. Эти показатели 

были бы невозможны без качественной работы ветеринарной службы.

СББЖ Ломоносовского района — достаточ-
но мощная служба. В ее составе — 35 под-
разделений ветеринарно-санитарной 
экспертизы на предприятиях по убою 
животных, переработке, хранению, 
реализации продуктов и сырья животного 
происхождения, а также 7 ветеринарных 
участков. Благодаря качеству и эффектив-
ности мероприятий, проводимых силами 
сотрудников СББЖ, эпизоотическая ситу-
ация на территории Ломоносовского му-
ниципального района и Сосновоборского 
городского округа, который также нахо-
дится в зоне ответственности службы, яв-
ляется стабильно благополучной по особо 
опасным болезням животных и болезням, 
общим для человека и животных: по 
АЧС — с 2011 года, по бруцеллезу — с 2001 
года, по лептоспирозу — с 2012-го, по лей-
козу КРС — с 2005-го. По другим опасным 
болезням подконтрольные территории 
благополучны на протяжении более 30 лет.
«Для обеспечения эффективного контроля 
эпизоотической ситуации в зоне обслужи-
вания и, соответственно, для сохранения 
высокого спроса на ветеринарные услуги 
станции мы ежегодно вкладываемся 
в модернизацию оснащения лечебно-про-
филактических подразделений, — говорит 
Владислав Редько, руководитель ГБУ 

ЛО «СББЖ Ломоносовского района». — 
В 2018 году приобрели два аппарата УЗИ 

последнего поколения, два аппарата 
цифровой рентгенодиагностики, систему 
введения ингаляционного наркоза для при-
менения мелким и экзотическим живот-
ным, видеогастроскоп, гематологический 
и клинический анализаторы крови, а также 
другое оборудование для лечебно-профи-
лактической и хирургической работы».
В августе текущего года в составе станции 
была открыта новая государственная 
ветеринарная клиника для мелких 
домашних животных, оснащенная по 
последнему слову техники. Здесь есть 
аппарат УЗИ с возможностью проведения 
эхокардиографических исследований, 
цифровой рентген-аппарат, видеогастро-
скоп, система введения ингаляционного 
наркоза с аппаратом ИВЛ и многое другое 
оборудование для лечебно-профилакти-
ческой и хирургической работы. Также 

оборудован стационар с индивидуальны-
ми клетками-боксами, оснащенный аппа-
ратурой для жизнеобеспечения животных.
Приоритетная задача на 2019 год — строи-
тельство ветеринарной клиники (площадь 
400 кв. м) в городе Сосновый Бор для обслу-
живания мелких домашних животных и 
крупных сельскохозяйственных животных.
На станции сейчас работает 99 человек, 
в том числе 51 ветеринарный врач в 
подразделениях ветеринарно-санитарной 
экспертизы и 24 врача в лечебно-профи-
лактических подразделениях. Средний 
возраст специалистов — 38 лет. Студенты 
Санкт-Петербургской государственной 
академии ветеринарной медицины 
и Беседского сельскохозяйственного 
техникума ежегодно проходят практику 
в подразделениях станции, благодаря чему 
молодежь охотно приходит в профессию. 

Владислав Редько
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Новые возможности
Специалисты ГБУ ЛО «Станция по борьбе 
с болезнями животных Всеволожского 
района» совершенствуют методы 
обеспечения ветеринарного благополу-
чия в Ленинградской области. С целью 
повышения эффективности работы 
в этом году была открыта новая лабо-
ратория ветсанэкспертизы в торговом 
центре поселка Лесколово, приобретен 
автомобиль КамАЗ повышенной прохо-
димости для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Кроме того, в ближайшем 
будущем планируется открытие двух 
новых ветеринарных пунктов.

По словам начальника ГБУ ЛО «Станция 

по борьбе с болезнями животных 

Всеволожского района» Леонида 
Кротова, открытие лаборатории гаранти-
рует безопасность и высокое качество жи-
вотноводческой продукции, реализуемой 
в ТЦ. «Уже в первые месяцы работы этого 
подразделения были выявлены продукты, 
которые реализовывались без ветери-
нарных документов, а также продавцы, 

не соблюдавшие санитарные условия 
хранения товаров. На сегодняшний день 
все предприниматели, которые работают 
в этом торговом центре, зарегистрированы 
в системе «Меркурий», торговля упорядо-
чена и находится под постоянным контро-
лем», —  говорит Леонид Кротов. В этом году 
станция также приобрела КамАЗ, оснащен-
ный краном-манипулятором, грузоподъ-
емностью девять тонн. Его предполагается 
использовать для ликвидации особо опас-
ных заболеваний, перевозки оборудования, 
горючих материалов и других грузов. Новая 
техника успешно прошла испытания во 
время учений. Ее возможности высоко оце-
нили российские и финские специалисты.

Кроме того, в декабре планируется откры-
тие еще двух ветеринарных пунк тов. Один 
из них расположится на берегу Ладожского 
озера, где швартуются рыболовецкие 
суда. Вся выловленная рыба теперь будет 
проходить экспертизу, а рыбаки получать 
сопроводительную документацию на 
продукцию. 
«Мы собираемся приобрести маломерное 
судно, чтобы работа с рыба ками велась 
более оперативно. Пятеро наших специали-
стов прошли обучение и получили права на 
управление таким судном. Поскольку лов 
рыбы часто идет ночью и ранним утром, 
в этом пункте оборудованы все условия для 
круглосуточной работы врача», —  рассказы-
вает Леонид Кротов. Второй ветеринарный 
пункт появится в Куйвазовском сельском 
поселении. Оно расположено вдали от рай-
онного центра, при этом здесь находится 
большое количество крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Сейчас здание уже постро-
ено, ведется подключение инженерных 
коммуникаций. Ожидается, что пункт 
начнет работу уже в декабре.

Проверка делом
Специалисты СББЖ Кингисеппского и 
Сланцевского районов впервые выявили 
в дикой фауне Ленинградской области 
вирус АЧС. Комплекс мер, принятых 
своевременно, минимизировал хозяй-
ственный ущерб и предупредил повто-
рение вспышек чумы на крестьянских 
подворьях. 

Кингисеппская ветеринарная лаборатория 
одна из первых в Ленинградской области 
была аккредитована по генно-молекуляр-
ным исследованиям (ПЦР-диагностика) на 
вирус АЧС в 2014 году. Полученные компе-
тенции пригодились в июне текущего года: 
при исследовании патматериала, полу-
ченного от павших кабанов на территории 
охотхозяйства в Сланцевском районе, был 
выявлен генетический материал (ДНК) 
вируса африканской чумы свиней.
Распоряжением губернатора 
Ленинградской области был установлен ка-
рантин по АЧС на территории четырех рай-
онов Ленинградской области, в том числе 
Кингисеппского и Сланцевского районов. 

В связи с угрозой распространения вируса 
на территорию Кингисеппского района 
были приняты все меры, предусмотренные 
ветеринарными правилами. В том числе в 
кратчайшие сроки до минимума снизили 
поголовье домашних свиней в крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяй-
ствах, а также плотность поголовья дикого 
кабана до 0,5 ед. на 1000 га с целью создания 
буферной зоны. 
Ветеринарная служба провела сходы 
граждан, собрания старост и председателей 
СНТ, постоянно проводила индивидуаль-
ные беседы с гражданами и должностными 
лицами, ветеринарно-санитарные обследо-
вания ЛПХ и КФХ.
Значительную помощь оказала ведомствен-
ная целевая программа «Предупреждение 
возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории 
Ленинградской области по прекращению 
содержания свиней и перепрофилированию 
КФХ и ЛПХ граждан на альтернативные 
виды животноводства». За период дей-
ствия ограничительных мероприятий 

на территории Кингисеппского района в 
программу перепрофилирования вступи-
ли  12 граждан-владельцев ЛПХ с общим 
поголовьем 63 свиньи. Самостоятельно, 
без участия в программе поголовье свиней 
сократили 40 ЛПХ в количестве 144 голов. 
Число домашних свиней удалось снизить 
до минимального количества — 40 голов. 
Ветеринары Кингисеппской СББЖ были 
готовы к встрече с вирусом АЧС и предот-
вратили большой хозяйственный ущерб, 
приняв своевременно все необходимые 
меры. 
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Лидеры ветеринарии
Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского района 
Ленинградской области отмечена наградами «Золотой осени-2018»

На территории Гатчинского района содержится 19 тыс. голов КРС, 7,5 тыс. свиней, 

1,5 тыс. голов мелкого рогатого скота и более 3 млн голов птицы, не говоря о прочих 

сельскохозяйственных животных. Все это — зона ответственности ГБУ ЛО «СББЖ 

Гатчинского района», работа которого была отмечена наградами «Золотой осени-2018».

Работы у ветеринарной службы 
Гатчинского района много. Это и ветери-
нарно-санитарная экспертиза пищевой 
продукции, и проведение профилакти-
ческих противоэпизоотических меро-
приятий, и просветительская работа 
(необходимо информировать население 
об опасности инфекционных заболева-
ний, общих для людей и животных), и 
профилактика и предупреждение воз-
никновения особо опасных заболеваний, 
таких как АЧС, грипп птиц, бешенство 
и др. Плановые противоэпизоотические 
мероприятия выполняются в полном 
объеме, в том числе силами сотрудников 
пяти ветеринарных участков. 
С апреля 2017 года все ветеринарные 
сопроводительные документы на живых 
животных и продукцию животного 
происхождения оформляются специа-
листами СББЖ в электронном виде во 
ФГИС «Меркурий».
Выполнять свои задачи своевременно 
и качественно было бы невозможно без 
лабораторного комплекса. В зоне обслу-
живания ветеринарной лаборатории 
СББЖ Гатчинского района находятся 
три района Ленобласти: Гатчинский, 
Ломоносовский и Тосненский.
Основная работа — проведение плано-
вых и текущих бактериологических, 
микроскопических, биохимических, 
токсикологических, а также диагности-
ческих исследований патологического 
материала, крови животных, мате-
риала от птицы, пчел, рыбы, пушных 
зверей и непродуктивных животных 
(собак, кошек), а также кормов, воды 

и продуктов питания. Это огромный 
объем. Так, за 2017 год в лабораторию 
поступило более 100 тыс. проб материа-
ла, по которым проведено свыше 170 тыс. 
исследований.
С октября прошлого года лаборатория 
внедрила в свою работу программно-ап-
паратный комплекс «Веста», позволяю-
щий автоматизировать процесс сбора, 
передачи и анализа информации по 
проведению лабораторных исследова-
ний на территории РФ.
В период с ноября 2016-го по октябрь 2017 
года в ветеринарной лаборатории был 
проведен капитальный ремонт здания 
и инженерных систем. В числе задач 
текущего года — модернизация лабора-
торной приборной базы.
Работа ветеринарной службы 
Гатчинского района была по достоинству 

отмечена Министерством сельского 
хозяйства РФ. На выставке «Золотая 
осень-2018» ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского 
района» наградили двумя бронзовы-
ми медалями — в номинациях «За 
оздоровление хозяйств от лейкоза КРС 
на территории Гатчинского района 
Ленинградской области» и «За эффек-
тивное проведение противоэпизооти- 
ческих мероприятий на территории 
Гатчинского района Ленинградской 
области за 2017 год». Также радост-
ным событием стало то, что именно 
предприятие Гатчинского района — 
АО «Гатчинское» — стало победителем 
выставки «Золотая осень-2018» и обла-
дателем золотой медали в номинации 
«За достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного 
животноводства».
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Текст: Евгений Непомнящих |

Бешенство под контролем
На базе СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов создается 
лаборатория, призванная взять под контроль ситуацию с бешенством 

Эпизоотическая ситуация по бешенству в России остается сложной: только в сентябре 

2018 года выявлено 144 неблагополучных пункта в различных регионах. Карантин 

по бешенству в Ленинградской области в текущем году был снят, но чтобы держать 

ситуацию под контролем, необходимо создание специальной лаборатории.

«Ограничительные мероприятия (каран-
тин) по бешенству диких животных был 
введен на территории Ленинградской 
области в ноябре прошлого года: небла-
гополучным пунктом была объявлена 
территория поселка Сарка Тихвинского 
района, а угрожаемой зоной — территории 
охотничьих хозяйств ООО «Лань» и МОО 
ЛООиР Тихвинского района», — расска-
зала руководитель СББЖ Тихвинского и 

Бокситогорского районов Елена Каткова.
Вирус был обнаружен в пробе биоматери-
ала, отобранного от трупа лисицы, сбитой 
на автотрассе Вологда — Санкт-Петербург. 
Во исполнение распоряжения губерна-
тора Ленинградской области о введении 
карантина был проведен целый комплекс 
профилактических мероприятий, и 
повторных случаев заболевания животных 
бешенством как в Тихвинском районе, так 
и в Ленинградской области в целом больше 
зафиксировано не было, и в марте текущего 
года карантин был снят.
Тем не менее очевидно, что назрела острая 
необходимость создания лаборатории для 
исследования материала на бешенство в 
Ленинградской области. Это позволит опе-
ративно проверять биоматериал в рамках 
мониторинговых исследований, а также от 
подозрительных в заболевании бешенством 
животных. Создание такой лаборатории 
запланировано на 2019 год, и базой станет 

Тихвинская ветеринарная испытательная 
лаборатория, входящая в состав ГБУ ЛО 
«СББЖ Тихвинского и Бокситогорского 
районов». Уже сейчас разработана и прошла 
экспертизу проектно-сметная документация 
на проведение ремонтных работ здания, где 
будет располагаться лаборатория, запроше-
ны коммерческие предложения на обору-
дование для оснащения данного отдела 
лаборатории. Часть оборудования будет 

закуплена уже в 2018 году. Специалисты, 
которые будут проводить исследования, 
прошли обучение по теме «Безопасность 
работы с возбудителями болезней живот-
ных 2-4-й групп патогенности», выезжали 
в профильные лаборатории для получения 
практического опыта.
Создание лаборатории позволит контролиро-
вать ситуацию по бешенству на территории 
области и своевременно принимать меры.

Елена Каткова

Справка. Бешенство (лат. — Lyssa; 

англ. — Rabies; водобоязнь, гидро-

фобия) — особо опасная острая 

зооантропонозная болезнь те-

плокровных животных всех видов 

и человека, характеризующаяся 

тяжелым поражением централь-

ной нервной системы, необычным 

поведением, агрессивностью, 

параличами и летальным исхо-

дом. Бешенство — инфекционное 

заболевание, вызываемое вирусом 

бешенства Rabies virus. Вирус бе-

шенства вызывает специфический 

энцефалит (воспаление головного 

мозга) у животных и человека. 

Передается со слюной при укусе 

больным животным. Резервуаром 

и главными источниками возбу-

дителя бешенства служат дикие 

хищники, собаки и кошки, а в 

некоторых странах мира — летучие 

мыши. При эпизоотиях городского 

типа основные распространители 

болезни — бродячие и безнад-

зорные собаки, а при эпизоотиях 

природного типа — дикие хищники.



Вестник агропромышленного комплекса

Коллективная экспозиция Ростовской 
области, демонстрирующая инвести-
ционный и экспортный потенциал всех 
отраслевых направлений донского 
агропрома и бренда «Сделано на Дону», 
разместилась в этом году на площади 
150 кв. метров в разделе «Регионы 
России». Участникам выставки предста-
вили электронную презентацию и маке-
ты инвестпроектов. 
Донскую делегацию из 118 человек, 
в состав которой вошли руководители 
ведущих предприятий агропромыш-
ленного комплекса региона, фермеры 
и кооператоры, главы аграрных районов 
области, передовики сельхозпроизвод-
ства, представители аграрной науки 
и средств массовой информации, возгла-
вил губернатор Василий Голубев. 
В работе специального раздела вы-
ставки — «Животноводство и пле-
менное дело» — приняли участие 
три донских хозяйства. КФХ «Исаев» 
из Ремонтненского района, специали-
зирующееся на разведении овец породы 
советский меринос, представило пять 
баранов этой породы. ООО «АгроСоюз 
Юг Руси» — филиал «Племенной конный 

завод имени С.М. Буденного» Сальского 
района — продемонстрировало гостям 
и участникам «Золотой осени» лоша-
дей донской и буденновской породы. 
Племенной репродуктор по разведению 
крупного рогатого скота калмыцкой по-
роды — ООО «Энергия» из Пролетарского 
района — экспонировал двухлетнего 
быка-производителя весом 630 кг.
Достижения донского агропрома высоко 
оценили в столице: участники выставки 
привезли домой 103 награды различного 
достоинства. Среди них — сразу три 
Гран-при за вклад в развитие выстав-
ки, 53 золотые медали, 22 серебряные, 
24 бронзовые, три благодарности и один 
спецприз. По словам министра сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской 

области Константина Рачаловского, 
медалями и дипломами были отмечены 
представители всех отраслей аграрного 
производства, науки и перерабатываю-
щей промышленности. «Больше всего 
наград у переработчиков, которые 
завоевали 48 медалей, 34 из которых 
золотые, — отметил глава донского мин-
сельхозпрода. — Также в числе лидеров 
по количеству наград малый агробизнес 
Дона, то есть фермерские хозяйства и 
сельхозкооперативы, которые в общей 
сложности привезли 17 наград. При этом 
в их копилке фермерских хозяйств 12 ме-
далей, из которых девять золотых».
Не менее эффективным стало и инве-
стиционное направление Ростовской 
области. В ходе выставки донское 
правительство заключило соглашение 
с «Группой Агроком» о строительстве 
колбасного завода стоимостью 3 млрд 
рублей и производительностью 150 тонн 

продукции в сутки в Южно-Батайской 
промышленной зоне до конца 2020 
года. Второе соглашение глава региона 
подписал с агрохолдингом «Степь». 
Компания намерена уже в этом году 
приступить к строительству молочно-то-
варной фермы на 7 тыс. голов в Сальском 
районе. В проект агрохолдинг вложит 
почти 2 млрд рублей, будет создано более 
150 рабочих мест.Текст: Альбина Астахова |

Донская делегация собрала богатый урожай на ХХ юбилейной выставке «Золотая осень», 

которая проходила в Москве с 10 по 13 октября. Ростовчане впервые получили сразу три 

Гран-при за вклад в развитие выставки, более 100 наград различного достоинства, 

заключили инвестиционные соглашения на 5 млрд рублей и ряд договоренностей 

о сотрудничестве. Медалями и дипломами были отмечены представители всех отраслей 

аграрного производства, науки и перерабатывающей промышленности.

Константин Рачаловский: «Фермерские хозяйства 
и сельхозкооперативы привезли в общей сложности 
17 наград с «Золотой осени»
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Текст: Алла Ленько  |

Вклад в стабильное будущее
Племенных герефордов племзавода «Меркуловский» можно 
встретить в хозяйствах по всей России — от ЮФО до Поволжья 

История развития племенного дела в мясном скотоводстве для Шолоховского района 

неразрывно связана с именем руководителя СПК — племзавод «Меркуловский» Николаем 

Локтионовым. 30 лет назад он впервые завез в один из северных районов Ростовской области 

герефордов — идеальную породу для получения мраморного мяса. А заложив основы 

для зарождения в районе племенного КРС, «Меркуловский» за последующие десятилетия 

усовершенствовал племенное дело до высокого уровня. 

В этом году исполняется 30 лет, как 
Николай Локтионов возглавил 
племзавод «Меркуловский». Несмотря 
на то, что племенное животноводство 
в России за эти годы нередко пережи-
вало сложные периоды, СПК — племза-
вод «Меркуловский» всегда оставался 
верен своему делу, совершенствуя 
его. Сегодня за советом и тонкостя-
ми развития одного из сложнейших 
направлений животноводства к 
Николаю Локтионову обращаются 
многие. Закономерно, что в 2003 
году минсельхоз Ростовской области 
рекомендовал включить руководителя 
племзавода «Меркуловский» в ра-
бочую группу по выработке систем 
воспроизводства и племенного дела 
в молочном и мясном скотоводстве. 
Николай Кириллович, помимо 
опыта, также имеет почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Ростовской области», является 
почетным гражданином Шолоховского 
района и членом совета директоров 
Союза животноводов России. 
Надо отметить, что коллектив в 
«Меркуловском» под стать руководите-
лю: сотрудники ответственны, влюбле-
ны в профессию, готовы трудиться, как 
говорится, от зари до зари. «Пораньше 
встаем, попозже спать ложимся. Ведь 
больше произведем — больше пользы 
принесем», — улыбается руководи-
тель, когда слышит вопросы о секретах 
качественной и устойчивой работы 
кооператива. 
Племенное поголовье герефордов в 

хозяйстве многие годы удается удер-
живать на уровне не ниже 2 тыс. голов, 
в последнее время идет небольшое, но 
стабильное наращивание. Для приме-
ра: в 2017 году племенное поголовье 
составляло 2001 голову, в текущем 
году — уже 2034 головы. На высоком 
уровне остается и главный критерий 
оценки деятельности племзаводов, за-
нимающихся сохранением и совершен-
ствованием генофонда, — выход телят 
на 100 коров. Так, данный показатель 
у СПК — племзавод «Меркуловский» 
многие годы держится в пределах 80-82 
теленка на 100 коров, в этом году, про-
гнозирует руководитель, удастся выйти 
на уровень 83-84 теленка на 100 коров в 
стаде мясного направления. 
Стоит отметить, что география заказов 
на племя герефордской породы, 

выращенное именно в племзаводе, 
весьма обширна. Это не только юг 
России, но и центральная полоса, 
Поволжье, Сибирь. За два прошлых 
года по племенному направлению 
было реализовано 114 голов, на ноябрь 
2018 года — 108 быков и телочек. Но 
в большей степени председатель СПК 
ориентируется на внутренний рынок 
области, чтобы животноводство 
достойного уровня было доступно в 
первую очередь жителям его малой ро-
дины. Только в этом году жители хуто-
ра Меркуловский приобрели 30 голов 
скотины, еще 150 голов КРС закупили 
КФХ и иные организации района и 
области. Специалисты племзавода на-
стоятельно рекомендуют всем хуторя-
нам, чтобы приобретенных животных 
использовали для воспроизводства. 
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Специализация образованного 
в 2002 году предприятия «Солнечное» 
связана прежде всего с его местораспо-
ложением. Находясь в центре обширной 
степной зоны на границах трех крупных 
аграрных регионов —  Ростовской обла-
сти, Ставропольского края и Калмыкии, 
хозяйство поставило своей целью обеспе-
чить местные животноводческие хозяй-
ства качественным высокопродуктивным 
КРС калмыцкой породы. «Скот калмыц-
кой породы отлично подходит для содер-
жания в зоне рискового земледелия: он 
хорошо переносит резкие перепады тем-
ператур, безводье, может круглогодично 
находиться на пастбищном содержании. 
При этом наши животные, генетику 
которых лучшие специалисты повышали 
на протяжении многих лет, дают до 1 кг 
привеса в сутки», —  делится один из руко-

водителей ООО «Солнечное» Наталья 

Полухина.

Говядина от калмыцких коров и бычков 
КРС —  мраморная, которая сегодня 
особенно ценится любителями вкус-
ной и здоровой пищи, ее потребление 
постоянно растет. КРС калмыцкой породы 
в «Солнечном» закупают как крупные 
хозяйства, так и фермеры со всего 
Северного Кавказа и Юга России, при 
этом рынки сбыта постоянно расширя-
ются. В этом году предприятие впервые 

отправит своих телят на экспорт —  по-
рядка 600 племенных животных приоб-
ретет Казахстан. «Мы видим большие 
перспективы для этого направления, 
постоянно наращивая основное стадо. 
Уже через 2 года его размер станет 
рекордным —  ожидаем порядка 2500 
голов коров», —  рассказывает Наталья 
Полухина. Перспективным для хозяйства 
является и еще одно ключевое направле-
ние —  овцеводство, поголовье овец здесь 
также планируют наращивать.
Успешное развитие в ООО «Солнечное» 
не в последнюю очередь связывают 
с государственной политикой, которая 
направлена на развитие животноводства. 
Благодаря полученным из госбюджета 
субсидиям здесь смогли за последние 
годы сделать серьезные инвестиции 
в основные фонды, привлечь опытные 

профессиональные кадры. Для того чтобы 
обеспечить собственное поголовье каче-
ственными кормами, ООО «Солнечное» 
арендует порядка 43 тыс. га земли, на кото-
рых выращивает пшеницу, рожь, тритикале 
и многолетние травы. 
Хотя растениеводство для ООО 
«Солнечное» не является профильным 
направлением, здесь неоднократно 
показывали наилучшую в Орловском 
районе урожайность по зерновым куль-
турам. «Это лишний раз подчеркивает, 
насколько сильную команду професси-
оналов собрал наш директор Николай 
Фиодосиевич Тесленко. В сложные для 
племенного животноводства времена 
он сумел сохранить тот задел, который 
был сделан еще советскими учеными, 
а впоследствии и развил его», —  говорит 
Наталья Полухина.Текст:  Сергей Семенов |

Видная порода
ООО «Солнечное» — одно из крупнейших племенных 
хозяйств Юга России 

Расположенное в степях Ростовской области, ООО «Солнечное» (Орловский район) сегодня 

является одним из главных племенных хозяйств страны по разведению КРС знаменитой на весь 

мир калмыцкой мясной породы. Обладая отличным  научным заделом, предприятие успешно 

развивает собственную кормовую базу и увеличивает поголовье. В этом году хозяйство впервые 

выходит на международный рынок, договорившись о сотрудничестве с аграриями Казахстана.  

Николай Тесленко



Текст: Юлия Дудникова |

Инвестиции в молочное животноводство
За последний год в молочном хозяйстве Ростовской области надои 
увеличены вдвое

ООО «Южное Молоко» за три года вдвое увеличило поголовье КРС, разнообразив его новой 

породой, закупило современное оборудование, реконструировало помещения и организовало 

собственную кормовую базу. Это способствовало стремительному росту производственных 

мощностей. Предприятие регулярно отмечается правительством Ростовской области как одно 

из наиболее динамично развивающихся и перспективных молочных хозяйств региона.

Компания образовалась в 2010 году. Если 
раньше здесь было около 500 фуражных 
коров, то после трехлетней модерниза-
ции дойное поголовье достигло тысячи 
особей. Голштинская порода и симмен-
талы дополнились 100 головами красной 
датской в конце 2016 года и еще 400 
головами голштинов в конце 2017-го, на 
их приобретение затратили около 66 млн 
рублей, часть из которых в дальнейшем 
субсидировалась. Одновременно с этим 
за истекший период почти вдвое увеличи-
лась численность работников предприя-
тия до 100 человек, были созданы новые 
рабочие места. 
Прежде чем расширять поголовье, 
провели модернизацию корпуса на 400 
голов и реконструировали два корпуса 
с содержанием животных на глубокой 
подстилке в новый корпус на 380 мест с 
индивидуальными боксами для содер-
жания животных, где предусмотрено 
автоматическое удаление навоза, поилки 
с подогревом (инвестиции более 7 млн ру-
блей) и специальное резиновое напольное 
покрытие за 4,2 млн рублей. Кроме того, в 
текущем году выдалось особенно жаркое 
и сухое лето — среднесуточные темпера-
туры били рекорды с апреля по сентябрь, 
а количество осадков составило 106 мм 
рт. ст. против 469 мм рт. ст. в 2016 году 
и 286 мм в 2017-м. Нужно было снизить 
тепловой стресс, значительно влияющий 
на продуктивность КРС, и в корпусах 
дополнительно установили вентиляторы 
на сумму почти 2 млн рублей. В 2018 году 
обустроили специальный скотопрогон 
для перегона КРС в доильный зал из 

нового корпуса стоимостью 1,3 млн руб. 
Сегодня «Южное Молоко» полностью обе-
спечивает себя сочными объемистыми 
кормами. Кукуруза на силос и на зерно, 
многолетние травы, злакобобовые — все 
выращивается здесь. Помол зерновых 
культур и приготовление комбикормов 
ведется также силами предприятия. 
С целью повышения урожайности сель-
хозкультур и обеспечения стабильной 

кормовой базы предприятием было 
вложено около 40 млн руб. в орошение 
земельных участков площадью 230 га, 
на которых обеспечивается сезонный 
полив кукурузы на силос и зерно, злако-
бобовых культур на сенаж с использо-
ванием круговых дождевальных машин 
и капельного орошения.
Проведенные изменения повысили ком-
форт содержания животных, увеличились 
продуктивность и объем производства 
молока, тем самым в хозяйстве смогли 
перейти с двукратного на трехкратное 
доение, загрузив доильное оборудование 
на полную мощность. В 2018 году был 
дополнительно приобретен и введен 
в эксплуатацию танк-охладитель моло-
ка на 10 тонн стоимостью 1,7 млн руб. 
Модернизированы программа управле-
ния стадом и система идентификации 
животных на сумму 1,4 млн руб. «Мы 
преследовали цель увеличить надои не 
столько за счет увеличения поголовья, 
сколько за счет повышения продуктивно-
сти», — говорит директор ООО «Южное 

Молоко» Сергей Фоменко. В 2017 году 
производство молока составило 
3,7 тыс. тонн, а в 2018-м планируется надо-
ить 6,7 тыс. тонн, т.е. за год производство 
сырого молока выросло более чем на 81%. 
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СПК-колхоз «50 лет Октября» —  предпри-
ятие многоотраслевое. В распоряжении 
хозяйства —  5150 га пашни, здесь выращи-
вают озимые, подсолнечник и кукурузу. 
Общая урожайность по итогам 2018 года 
составила 39,9 ц/га —  это второй резуль-
тат в Неклиновском районе. Кстати, кол-
хоз является одним из лидеров региона 
по производству элитных семян зерновых 
культур. Так, в этом году их было продано 
около 1,5 тыс. тонн.
Важным направлением деятельности 
является молочное животноводство. 
В хозяйстве содержится 1750 голов КРС, 
из них 700 коров. Стоит отметить, что 
животные СПК-колхоз «50 лет Октября» 
дают 40% всего молока в Неклиновском 
районе. В день хозяйство надаивает более 
10 тонн молока. «Нами взят курс на повы-
шение продуктивности стада. В 2017 году 
мы купили 170 нетелей голштино-фриз-
ской породы, в этом году еще 102. 
Планируем постепенно заполнить дойное 
стадо животными именно этой породы, 
потому что средняя продуктивность 
наших коров сейчас 14,7 литра в день 
на одну голову. Продуктивность одной 
первотелки голтшино-фризской породы 
составляет 21,2 литра. При дальнейшем 
раздое этих телок продуктивность увели-
чивается до 35 литров на одну голову —  
ощутимая разница», —  комментирует 

председатель СПК-колхоза «50 лет 

Октября» Александр Хан.
Также в целях увеличения надоев 
специалисты хозяйства приняли решение 
перейти на однотипное кормление КРС. 
Уже долгое время коровы обеспечены ста-
бильным рационом. Огромное внимание 
уделяется и селекционной работе, введен 
строгий контроль за процессами осемене-
ния коров.
Успешность СПК-колхоз «50 лет Октября» 
во многом обусловлена постоянными про-
цессами модернизации. Так, за последний 
год был реконструирован коровник на 
240 голов, где установлен современ-
ный молокопровод фирмы «ДеЛаваль» 
с персональным электронным учетом 
ежедневного надоя от каждой коровы. 
Реконструированы силосные ямы для пе-
ревода коров на однотипное кормление. 
В следующем году руководство колхоза 
намерено повышать урожайность земель 
посредством мелиорации —  100 га земли 
станут орошаемыми. Разумеется, далее 
площади будут увеличиваться.
Гордится предприятие своим коллек-
тивом. Всего в колхозе трудится свыше 
160 человек, за последнее время на работу 
принято около 20 молодых специалистов, 
которым по желанию предоставляется 

бесплатное жилье. Для каждого здесь 
созданы хорошие условия, средняя 
зарплата в колхозе составляет 29 тыс. 
рублей, желающие могут отдохнуть 
в санаториях «ДонАгроКурорта» всего за 
10% от стоимости путевки. С 2018 года 
этим правом пользуются и пенсионеры 
колхоза. Лучшим работникам гаранти-
рованы премии и подарки. Многие из 
тружеников колхоза удостоены наград 
на региональном и федеральном уровне. 
К примеру, в 2018 году за заслуги в об-
ласти сельского хозяйства и многолет-
нюю добросовестную работу медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени была награждена доярка 
Елена Ковалева, а водителю Леониду 
Рожковецкому было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ».Текст: Олег Соловьев |

Успех определяется трудолюбием
Свыше полувека СПК-колхоз «50 лет Октября» вносит ощутимый 
вклад в развитие сельского хозяйства Неклиновского района

История сельхозпредприятия началась в ноябре 1967 года, тогда в созданном колхозе не было 

ничего, кроме нескольких производственных помещений и небольшого машинно-тракторного 

парка, людям приходилось упорно трудиться с утра и до ночи. Сохраняя славные традиции 

трудолюбия, предприятию удалось укрепить свое экономическое положение, модернизировать 

производство и выйти в число передовых хозяйств Ростовской области и ЮФО. 

Александр Хан
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Экспозиция Краснодарского края раз-
местилась на площади 120 кв. м, где 
была представлена продукция порядка 
30 ведущих производителей региона, в 
том числе экспортно ориентированная. 
Свои товары в Москву привезли фирма 
«Калория», Кореновский молочно-консерв-
ный комбинат, ООО «ТЕХАДА», «Бондюэль-
Кубань», ООО «АФГ Националь», ООО 
«Южные земли», Агрохолдинг «Кубань», 
«Объединение Краснодарский чай», крах-
мальный завод «Гулькевичский».
«Краевые сельхозтоваропроизводите-
ли научились делать качественную, 
конкурентоспособную, экологически 
чистую продукцию. Более 55% товаров 
полностью соответствуют европейским 
стандартам», — заявил губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев. Он пообещал, 
что при растущем спросе  предприятия 
значительно увеличат производство.
«Краснодарский край в очередной раз 
подтвердил свой высокий потенциал в аг-
ропромышленном секторе. Наша площадка 
была одной из самых интересных для кол-
лег из других регионов, отраслевых струк-
тур, представителей бизнеса, — отметил 
вице-губернатор Краснодарского края 
Андрей Коробка. — Так, представители 
из ряда субъектов проводили переговоры о 
перспективах поставок кубанской сель-
хозпродукции, реализации ряда совмест-
ных проектов». 
Важным событием стало подписание согла-
шения главы региона с Россельхозбанком 
и компанией «Южные земли», в рамках 
реализации которого на Кубани будет 
заложено более 3,5 тыс. га яблоневых 

садов суперинтенсивного типа и строи-
тельство плодохранилищ. При кредитной 
поддержке банка до 2025 года планируется 
заложить более 3,5 тыс. га яблоневых садов 
суперинтенсивного типа и построить 
несколько современных плодохранилищ. 
Проектная урожайность сада составит 
60-65 тонн яблок с гектара. Храниться 
продукция будет в современных складских 
комплексах общей мощностью 250 тыс. 
тонн, что позволит реализовывать ее прак-
тически круглый год. До конца 2020 года 
предприятие завершит закладку сада с 
использованием шпалерной технологии, 
оросительной и противоградовой систем 
в Крымском, Абинском и других районах 
Краснодарского края на площади более 
1,7 тыс. га. 
Кроме того, как сообщается на сайте 
министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности края, 
регион заручился поддержкой предсе-

дателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева в части создания в регионе 
селекционно-генетического центра для по-
лучения высокопродуктивного стада КРС.
В ходе работы «Золотой осени» Кубань 
также представила проект по модерни-
зации Гулькевичского крахмального 
завода. «Наша задача — выйти на объем 
производства мальтодекстрима до 28 тыс. 
тонн в год, — сказал Андрей Коробка. — 
Тогда закроем потребность в этом продук-
те в стране практически полностью. Он 
конкурентоспособен по цене — примерно 
на 15% дешевле, чем китайский, и на 
30%, чем тот, что производят в Европе. 
Также этот проект рассматривается и как 
возможность развития экспорта высоко-
технологичной продукции».Текст: Жанна Светлова |

Андрей Коробка: «Краснодарский край 
в очередной раз подтвердил свой высокий 
потенциал в агропромышленном секторе»

По-деловому насыщенным было участие Краснодарского края в ХХ Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень». Кубанская делегация масштабно презентовала достижения и потенциал 

региона в сфере АПК, посетила ряд федеральных мероприятий. В ходе выставки губернатором края 

было подписано соглашение с Россельхозбанком и компанией «Южные земли», в рамках 

реализации которого на Кубани будет заложено более 3,5 тыс. га яблоневых садов 

суперинтенсивного типа и строительство плодохранилищ. 



Текст: Любовь Диденко |

Юрий Васин: «Каждая четвертая тонна кубанского 
риса собрана красноармейскими рисоводами»

Красноармейский район — одна из крупнейших аграрных территорий Кубани. Ежегодно его 

земледельцы получают более 600 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур 

и ежегодно подтверждают звание лидеров в крае. Прошедший 2018 год не стал исключением.

— Район занял первое место в своей 
агроклиматической зоне по результатам 
уборки озимых колосовых, собрав с каж-
дого гектара по 68 центнеров пшеницы. 
Вал составил 226,8 тыс. тонн, — расска-
зывает глава района Юрий Васин. — 
В лидерах район и по итогам прошедшей 
рисовой страды. Наш вклад в производ-
ство этой культуры — 333 тыс. тонн при 
урожайности 78,2 ц/га. Таким образом, 
каждая четвертая тонна кубанского 
риса собрана красноармейскими 
рисоводами. 
Всего растениеводством в районе зани-
маются 39 предприятий различных форм 
собственности, 135 КФХ и ИП. В числе тех, 
кто ежегодно демонстрирует высочайшие 
производственные показатели, — рисо-
водческий племзавод «Красноармейский» 
имени А.И. Майстренко. В 2018 году 
его валовой сбор зерновых составил 
50,6 тыс. тонн. На протяжении 10 лет 
РПЗ «Красноармейский» входит в число 
наиболее эффективных сельхозпред-
приятий России. Он занимает 5-е место 
в Лиге 800 лучших предприятий страны, 
а его руководителю Сергею Кизиньку 
вручен сертификат «Руководитель года 
в России». 
— «Красноармейский» — это отрас-
левое хозяйство, — рассказывает его 
директор, ученый-агроном, доктор с/х 

наук, заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ, Герой труда Кубани, 

депутат ЗСК Сергей Кизинёк. — 
Мы занимаемся растениеводством, 
животноводством и переработкой. У нас 
есть сады, пруды, пасеки, конеферма 
по разведению чистокровных лошадей, 
кирпичный завод. В год мы получаем 
свыше 10 тыс. тонн молока. Это треть 
всех районных надоев. Ежегодно 
на модернизацию производства мы 
направляем более 100 млн рублей. 
Хозяйство входит в состав 100 крупней-
ших производителей мяса КРС и молока 
в России — Клуб «Мясо КРС-100» и Клуб 
«Молоко-100».  
В Красноармейском районе также 
динамично развивается животновод-
ство, растет число ЛПХ, которых сегодня 
более 35 тысяч. За последние 11 лет они 

получили свыше 120 млн рублей господ-
держки. Доля малого и среднего бизнеса 
в районе составляет 97,5%. 
Только за последние три года здесь 
реализован 21 инвестпроект, и сегодня 
в стадии реализации находятся еще 
35 — на сумму порядка 23 млрд рублей. 
Район — постоянный участник инве-
стиционного форума в Сочи, и за все 
это время на красноармейской земле 
реализовано 38 соглашений.
В результате активной инвестиционной 
деятельности и решения задачи по пере-
ходу на диверсифицированную эконо-
мику появляются новые рабочие места, 
благоустраиваются населенные пункты, 
активно развивается социальная сфера. 
Все это делает район экономически 
устойчивым, динамично развивающим-
ся и комфортным для жизни. 

Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Андрей Коробка 
и директор РПЗ «Красноармейский» имени 
А.И. Майстренко на рисовых чеках предприятия.



В краевом празднике День урожая 
в Краснодаре приняли участие тихо-
рецкие хлеборобы, делегацию которых 
возглавила исполняющая обязанности 

главы района Надежда Муравская. 
На церемонии награждения лучших из 
лучших оказалось немало тихорецких 
сельхозтоваропроизводителей. Все 
они —  люди, которые работают на 
родной земле и добиваются высоких по-
казателей, —  получили награду лично 
из рук губернатора Кубани Вениамина 
Кондратьева. Так, указом президента 
РФ за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награжден 

председатель совета директоров 

публичного акционерного общества 

«Родник» Николай Тимошенко. 
Лучшим крестьянско-фермерским 
хозяйством в северной зоне края стало 
крестьянское (фермерское) хозяйство 
тихоречанина Андрея Бурдина.
«Тихорецкий район занял третье место 
по урожайности среди муниципалите-
тов по северной зоне края, —  рассказал 

заместитель главы Тихорецкого района 

Сергей Воронов. —  Наш каравай в 2018 
году весит 505 тыс. тонн при сред-
ней урожайности озимой пшеницы 
65,8 ц/га. Конечно, мы прекрасно 
понимаем, что всех этих высоких 
результатов удалось достичь благо-
даря упорному труду механизаторов, 
водителей, агрономов и многих других, 
которые работают на земле и обеспечи-
вают продовольственную безопасность 
и края, и страны».
За достижение высоких показа-
телей исполняющей обязанности 
главы Тихорецкого района Надежде 
Муравской Вениамин Кондратьев 
вручил диплом. А Сергею Воронову 
за успешное развитие агропромыш-
ленного комплекса муниципального 
образования объявлена благодарность 
губернатора Краснодарского края.
«День урожая —  праздник тех, кто как 
никто другой знает, что легкого хлеба 
не бывает, —  отметил в своем высту-
плении губернатор Кубани. —  Засуха, 
град, а затем и ливни вопреки здравому 
смыслу. Но мы вновь собрали рекордный 
урожай —  без малого 10,5 млн тонн зерна. 
Вы —  первые в стране и лучшие в России!
Наш край —  гарант продовольственной 
безопасности страны, один из лидеров 
агропромышленных регионов страны. 
Вы только вдумайтесь: наш край по-
ставляет сельхозпродукцию в 75 стран 
мира. Своим редким трудолюбием вы 
добиваетесь огромных урожаев риса, 
кукурузы, сахарной свеклы. Половина 
всех фруктов и ягод, выращенных 
в стране, —  кубанские! Спасибо вам, 
овощеводы, садоводы, рисоводы!» Текст:  Ольга Лазуренко |

Награды для лучших
Тихорецкий район вошел в число лучших по урожайности на Кубани 

В этом году в Краснодарском крае вновь праздновали рекордные урожаи. По словам вице-

губернатора Андрея Коробки, был достигнут самый высокий результат в стране. Немалый 

вклад в достижение столь впечатляющих итогов внесли сельхозпроизводители Тихорецкого 

района — здесь традиционно уделяют огромное внимание развитию АПК.  
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Сегодня «Золотая Нива» располагает 
1700 га собственной и арендованной 
земли: здесь выращивают озимую 
пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, ку-
курузу, подсолнечник и бобовые. В этом 
году урожай вновь стал одним из лучших 
в районе: озимые дали 74 ц/га, свекла 
почти 400. Правда, из-за засухи не очень 
высока урожайность кукурузы — до 
30 ц/га, но такие природные катаклизмы 
случаются, к счастью, не часто. 
В битве за урожай ключевое условие — 
отличная техника. И в хозяйстве за этим 
очень следят: все машины новые, посто-
янно обновляется парк. Причем комбай-
ны здесь предпочитают отечественного 
производства — ростовские ACROS. 
Также недавно купили тракторы МТЗ-
1523 и Challenger, дискатор, погрузчик 
JCB. В планах еще один КамАЗ, сеялка и 
новинка рынка — трактор «Кирюша». 
Но не одно только растениеводство 
кормит фермеров. Несколько лет назад 
предприятие выкупило старый свинар-
ник: три корпуса уже восстановлены, 
там выращивают 5 тыс. голов индейки, 
16 тыс. голов бройлера — всех птенцов 
покупали на ставропольской инкубатор-
но-птицеводческой станции. Пока объе-
мы невелики, птицу продают населению 
живьем. В «Золотую Ниву» приезжают 
даже из других районов: большинство, 

кто попробовал, другой уже не хотят. 
Это неудивительно, ведь все поголовье 
выращивается на собственных кормах, 
без применения гормонов и злоупотре-
бления антибиотиками. 
«Мы были бы рады развивать это направ-
ление, — говорит директор предприятия 

Алексей Павленко. — Сейчас строим 
кормоцех, он будет запущен в 2019 году. 
Нужно строить еще убойный цех, но 
проблема в том, очень сложно взять 
длинный кредит. Вообще в последнее 
время, мне кажется, получение заемных 
средств все более забюрократизировано. 
Вот, например, весной брал кредит на 
дизельное топливо, и пока нашу заявку 
рассматривали, прошло три месяца — за 
это время оно подорожало на 20%!» 
Но в компании все равно готовы 
развиваться дальше. «Сейчас есть 

площадки на 20 и 26 га под строитель-
ство фермы, — рассказывает Алексей 
Павленко. — Если найдем инвестора, 
можно будет выращивать больше птицы, 
ведь когда заработает новый кормоцех, 
весь комплекс сможет давать 3-4 тыс. 
тонн мяса в год. Хорошая птица всегда 
востребована у людей, нашей даже 
поставщики из Грузии интересовались. 
Считаю очень важно развивать такое 
направление — это гораздо выгоднее и 
правильнее, чем покупать птицу за ру-
бежом. Ведь здесь и продовольственная 
безопасность, и обеспечение сохранно-
сти плодородия. Если удастся решить 
проблему с кредитами, то продолжим 
наращивать эти мощности. И — кто 
знает? — быть может, в будущем сможем 
обеспечивать качественным фермер-
ским продуктом не только Юг России».Текст:  Ольга Лазуренко |

Птица удачи
В «Золотой Ниве» делают ставку на птицеводство 

ООО «Золотая Нива» ежегодно удостаивается множества наград и премий Тихорецкого 

района за отличные показатели в развитии сельского хозяйства. Не так давно к основному 

направлению — растениеводству — добавилось еще и птицеводство. Производимый продукт 

уже пользуется огромным спросом и в районе, и за его пределами.  

 

Алексей Павленко



Текст: Ольга Лазуренко |

Юрий Зинковский: «Мы произвели техническое 
перевооружение цеха животноводства, обновили 
поголовье и вышли на новый экономический уровень»

ПАО «Родник» Тихорецкого района — один из лидеров сельскохозяйственного производства 

Краснодарского края. Сегодня здесь производят практически весь спектр 

растениеводческой продукции, активно развивается животноводство. Ежегодный объем 

валовой продукции составляет около 600 млн рублей. «Вестник АПК» узнал у генерального 

директора Юрия Зинковского, как удается добиваться таких результатов и в каком 

направлении предприятие планирует развиваться. 

Юрий Александрович, с какими резуль-
татами «Родник» завершает 2018 год?
В этом году получена наивысшая урожай-
ность озимых зерновых и зернобобовых 
культур — 75,7 ц/га, урожайность озимой 
пшеницы — 77,3 ц/га. За трудовые дости-
жения и вклад в социально-экономиче-
ское развитие Тихорецкого района ПАО 
«Родник» занесено на Доску почета в раз-
дел «Лучшие предприятия Тихорецкого 
района».
Сегодня хозяйство, можно сказать, 
достигло своего расцвета. В последние 
годы мы провели полное техническое 
перевооружение цеха растениеводства. 
Приобрели энергосберегающие трактора 
с набором спецоборудования, и произ-
водительность труда выросла на 30%. 
Хорошо зарекомендовал себя комбайн 
Claas tucano 450 — их у нас уже пять. 
Также успешно используем и отечествен-
ную технику. Кстати, за технику и ремонт 
оборудования у нас отвечает главный 
механик Иван Шухов. 

В хозяйстве применяется восьмиполь-
ный севооборот, за последние пять лет 
урожайность полевых культур у вас уве-
личилась почти на треть. Какие нововве-
дения в растениеводстве используете?
Площадь пашни составляет около 8 тыс. га, 
ежегодно производим озимых зерновых, 

колосовых и бобовых культур свыше 
35 тыс. тонн, подсолнечника — около 
3 тыс. тонн, сахарной свеклы — порядка 
22 тыс. тонн. Эти успехи во многом заслуга 
главного агронома Сергея Шухова, уделя-
ющего большое внимание семеноводству. 
Более 10 лет работаем с Национальным 
центром зерна им. П.П. Лукьяненко, 
в частности с академиком Людмилой 
Беспаловой. Ежегодно внедряем новые 
высокоадаптивные сорта с потенциалом 
урожайности более 100 ц/га.
Не было бы таких результатов без рацио-
нальной схемы защиты растений, в этом 
направлении сотрудничаем с кафедрой 
защиты растений КБГАУ, производителя-
ми «Сингента», «Басф», «Байер» и «Дюпон».
Эффективно развивать растениевод-
ческое направление удается и за счет 
разумного подхода к кадровой политике. 

В цехе растениеводства трудится 35 опыт-
ных сотрудников, из них механизаторов 
25 человек. Хотелось бы особо отметить 
Дмитрия Дробышева, Максима Еремеева, 
Александра Шкурина, Магамеда 
Курбанова, братьев Николая и Евгения 
Пархоменко.
Мы стараемся сделать так, чтобы людям 
было комфортно работать. В цехе расте-
ниеводства создали два отапливаемых 
бокса для ремонта крупногабаритной 
техники, что увеличило производи-
тельность. Во всех подразделениях есть 
раздевалки с душевыми. Приобретается 
спецодежда и СИЗ. Работает центральная 
столовая для сотрудников, а на время 
уборки урожая — передвижная полевая, 
оборудованная душевыми кабинками, 
способная одновременно обслуживать 
более 30 человек. 
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Люди ценят заботу и конкурентную 
зарплату, поэтому текучести кадров у нас 
практически нет. 

Огромная работа проделана для полу-
чения отличных урожаев. А как обсто-
ят дела в животноводстве?
Мы работаем с голштинской черно-пестрой 
породой КРС. Сегодня их численность 
составляет 1160 голов, из них 470 голов 
дойного стада — только в этом году оно уве-
личено на 120 голов. В дальнейшем плани-
руем увеличить его до 800 голов. Руководит 
отраслью начальник цеха животноводства, 
главный зоотехник Андрей Жестовский. 
Коллектив животноводов дружный, 
здесь работают ведущий зоотехник 
Оксана Максименко, зоотехники Марина 
Анистратова, Василий Игнатов, Ирина 
Дружинина. За здоровье животных ответ-
ственна ветеринарная служба под руковод-
ством Сергея Стародуба. Также хотелось бы 
отметить операторов машинного доения 
Светлану Мироненко, Светлану Шепель, 
механизаторов кормления Александра 
Бризгунова и Владимира Максименко.
Производство молока составляет около 
3 тыс. тонн в год, в 2018 году планируем 
получить с одной фуражной коровы 
8,5 тыс. кг. Товарность молока — 98%, 
и мы полностью сдаем его на ПАО «МК 
«Воронежский» в Тихорецке. 
Постоянно проводим оздоровитель-
но-профилактическую работу со стадом 
КРС. Совместно со специалистами ГБУ 
«Ветеринария Тихорецкого района» был 
разработан план противолейкозных 
мероприятий на 2014-2020 годы. И уже на 
1 апреля 2018 года наше поголовье полно-
стью свободно от вируса лейкоза КРС.

Корпуса для содержания скота оборудова-
ны выгульными площадками, производ-
ственный процесс максимально меха-
низирован. Большое внимание уделяем 
кормлению животных, оно базируется 
в основном на собственном кормопро-
изводстве. Удаление навоза из корпусов 
производится гидравлическим способом, 
а сам навоз вносится на поля в качестве 
органического удобрения.
Сегодня, чтобы добиваться хороших ре-
зультатов, без современной и качествен-
ной техники не обойтись. В этом году 
мы закупили оборудования и техники 
для животноводства на сумму более 
10 млн рублей. Например, мультифункци-
ональный погрузчик MultiOne, который 
самостоятельно чистит и вывозит навоз 
из корпусов. А для выпойки телят купили 
самоходное молочное такси на 200 литров 
с возможностью замешивания ЗЦМ и по-
догрева молока. 

Действительно, вы огромное внимание 
уделяете модернизации.
Да, если в 2017 году была произведена 
реконструкция трех корпусов для содер-
жания дойного стада, то уже в этом году 
мы реконструировали еще один и ведем 
модернизацию двух других. Для улучшения 
содержания коров установили вентиляци-
онное оборудование с туманообразованием 
в корпуса и помещение доильного зала. Это 
позволило в жаркое время снизить темпе-
ратуру в животноводческих помещениях 
до 25 градусов и тем самым не терять удои 
молока. Провели реконструкцию складов 
для хранения грубых кормов, сделали 
ремонт административного и бытовых 
помещений, оборудовали помещение для 

обрезки копыт, установили беседки для 
отдыха работников. Вся эта работа ведется 
под руководством главного инженера 
Алексея Песоцкого и заместителя генераль-
ного директора Сергея Карпунина. 
Хотелось бы сказать слова благодарности 
Правительству РФ и администрации 
Краснодарского края за предоставление 
субсидий в области животноводства: в 
2018 году «Родник» получил более 12 млн 
рублей. Всего в 2018 году затрачено на 
реконструкцию и модернизацию в живот-
новодстве более 50 млн рублей. 
Работники — ваша гордость и сила, 
предприятие давно славится бережным 
отношением к сотрудникам. Расскажите 
о социальной политике «Родника».
Прежде всего хочу сказать, что наиболь-
шая роль в успехе предприятия — как 
в кадровой, так и в экономической 
части — принадлежит председателю 
совета директоров Николаю Тимошенко, 
Герою труда Кубани, заслуженному 
работнику пищевой индустрии России и 
Кубани, лауреату Премии Правительства 
России в области науки и техники, почет-
ному гражданину г. Тихорецка, доктору 
технических наук, профессору, академи-
ку международной академии реальной 
экономики, академику Международной 
академии качества и маркетинга. Именно 
он смог вывести «Родник» на качественно 
новый уровень в последние годы. Указом 
президента России за многолетний 
добросовестный труд и большой личный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса на празднике «Урожай-2018» 
Тимошенко Николай Васильевич был 
награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
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Фермерское дело начинали супруги 
Юрий и Светлана Дроботовы в 2000 г., 
имея всего лишь 22 га арендованной 
земли. Позже присоединили еще 50 га, 
потом 120 га, и сегодня в хозяйстве 
выращивают озимую пшеницу и ячмень, 
а также подсолнечник, горох и куку-
рузу на площади 734 га. Много лет КФХ 
работает только со своим проверенным 
поставщиком семян — ООО «Скиф», 
и это сотрудничество дает хорошие 
результаты: семена каждый год покупают 
элитные (традиционно Юку и Гром), 
иногда экспериментируют с новыми 
высокопродуктивными сортами. Забота о 
земле приносит свои плоды. Урожайность 
в этом году отличная: ячменя собрали 
в среднем 72 ц/га, озимой пшеницы — 
75 ц/га, а Юка дала даже 90 ц/га, семян 
подсолнечника — 27,5 ц/га, а кукурузы 
из-за сильной жары — всего 39 ц/га. 
Правда, даже с такой невысокой урожай-
ностью кукурузы хозяйство все равно 
стало лидером в районе по ее намолоту. 
Горох в этом году вообще дал рекордные 
50 ц/га.
«Наша главная задача сейчас — мак-
симальное обновление парка техники, 
замена ее на импортную, — говорит 
Светлана Дроботова. — Недавно купили 
новый комбайн John Deere, жатку под 
него, разбрасыватель Amazone, плуг 
Lemken и др. — почти на 40 млн руб. 
Скоро поедем на выставку «Югагро» в 
Краснодар, планируем присмотреть себе 
еще один трактор John Deere. Конечно, 
все упирается в финансы, но мы уже 
продали часть урожая, кроме того, в 

последнее время постоянно работаем 
с местным банком «Кубань Кредит» — 
у него отличные условия и выгодная 
ставка».
Недавно фермеры попробовали себя в 
новом направлении — мясном животно-
водстве. Купили 18 бычков голштинской 
породы и со временем планируют дове-
сти поголовье до 60 быков, при возмож-
ности в следующем году построят для них 
новый корпус. 
«Легко развиваться, когда рядом такая ко-
манда, — продолжает Юрий Дроботов. — 
Мы уже 10 лет вместе и стали одной 
большой семьей. Конечно, мы с женой 
стараемся создать максимально комфорт-
ные условия и для работы, и для досуга. 
В сезон организуем бесплатное питание 
дважды в день, а не в сезон кормим 
обедом. Установили душевые кабины, 

в свободное время в одном из корпусов 
ребята могут поиграть в бильярд, нарды. 
Плюс зарплата всегда вовремя, больнич-
ные, отпускные — все по закону».
Прекрасные отношения сложились в 
хозяйстве и с администрацией родного 
с. Архангельское и Тихорецкого района. 
Чиновники, стремясь способствовать 
развитию АПК в территории, помогают 
в решении технических, юридических 
вопросов, подготовке документов. 
Дроботовы, в свою очередь, участвуют 
в благоустройстве села наравне с други-
ми фермерами. Так, всем миром ремон-
тируют школу, Дом культуры, больницу. 
Поэтому неудивительно, что при таком 
слаженном взаимодействии и село 
процветает, и хозяйство развивается, а 
значит, и жизнь вокруг становится краше 
и комфортнее.Текст: Ольга Лазуренко |

Крестьянско-фермерское хозяйство в Тихорецком районе Краснодарского края — семейный 

бизнес Дроботовых, которому уже 18 лет. Небольшой, но ладный (и вполне успешный), он 

сплотил вокруг себя не просто команду единомышленников — все 10 сотрудников работают 

здесь много лет и стали практически настоящей семьей. 

 

Единое целое
В хозяйстве семьи Дроботовых отлично совмещают работу, дружбу 
и социальную ответственность
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Беззащитное поле
Минсельхоз РФ планирует восстановить 
агрострахование

— Район интенсивно развивается: по итогам 
2017 года в рейтинге муниципальных образований 
Краснодарского края по темпам роста основных эко-
номических показателей мы вошли в десятку лучших. 
В этом есть заслуга и сектора АПК.

 
По итогам урожая 2018 г., несмотря на сложные погодные 
условия, по некоторым культурам нам удалось превзойти 
прошлогодние показатели. Так, валовой сбор озимой пше-
ницы составил 207 900 тонн против 193 420 тонн в 2017-м, 
урожайность также выросла —  65,6 ц/га против 61,6 ц/га 
в 2017 г. Озимого ячменя собрали 32 121 тонну против 
28 451 тонны в прошлом году при росте урожайности до 
68,1 ц/га против 50,7 ц/га. 
С другой стороны, погодные условия сказались на урожае 
сахарной свеклы —  он составил 600 тыс. тонн. 
Также собран хороший урожай кукурузы на зерно —  
98 200 тонн при урожайности 43,4 ц/га. В этом году мы 

в 1,5 раза увеличили посевные площади под ячмень —  
с 4300 до 6800 га.
Одной из основополагающих составляющей достойных 
показателей нашего АПК является его техническая база. 
В техпарк района входят 800 тракторов как импортного, 
так и отечественного производства, 200 зерноуборочных 
комбайнов и более 1500 единиц другой сельхозтехники. 
За три квартала текущего года приобретено агротехники на 
232 млн рублей. 
Энергообеспеченность техникой района составила 236 л. с. 
на 100 га посевной площади, что положительно влияет на 
своевременность выполнения полевых работ. Этот показа-
тель является одним из высоких в крае. 
В АПК района интенсивно развивается отрасль животно-
водства. Сельхозпредприятия создают условия для ведения 
свиноводства, молочного и мясного скотоводства на уровне 
современных требований. Принимаются меры по повыше-
нию продуктивности стада. 
В районе стадо крупного рогатого скота составляет более 
16 352 голов, из которых 5 тыс. голов мясного направления. 
Успешно развиваем свиноводство: сегодня численность 
свиней составляет более 14 500 голов. 
В 2019 году будет введен в эксплуатацию свинокомплекс на 
100 тыс. голов с объемом производства мяса более 15 тыс. 
тонн ежегодно.

Александр Шишикин, глава Гулькевичского района Краснодарского края:



— Региональную делегацию возглавил 
губернатор Волгоградской области Андрей 
Бочаров, который еще в 2014 году обозна-
чил, что развитие АПК —  главный приори-
тет в деятельности областного правитель-
ства. За четыре года сельское хозяйство 
региона достигло существенных результа-
тов: регион входит в десятку крупнейших 
сельхозпроизводителей РФ, а урожаи 
превосходят показатели советских времен. 
Успешность работы органов управления 
АПК воплощена в весомой награде —  Гран-
при выставки «Золотая осень». Комитет 
сельского хозяйства Волгоградской области 
удостоен и золотых медалей —  за эффектив-
ную реализацию региональных программ, 
направленных на развитие сельских терри-
торий и за освоение современных методов 
надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники.
Экспозиция, представленная в этом году, 
была посвящена экспортному потенциалу 
отрасли, который мы видим в увеличении 
производства продовольственного зерна, 
развитии перерабатывающей отрасли, 
строительстве новых предприятий, выпуске 
востребованной на мировом рынке про-
дукции. Регион входит в список активных 
экспортеров зерна. За последние три года 
экспорт зерновых и бобовых культур вырос 
в 2,5 раза —  до 870 тыс. тонн в год. На по-
вестке дня —  выход на экспортный рынок 

с продукцией глубокой переработки: зерна, 
масличных, овощей.
Предприятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Волгоградской 
области на «Золотой осени-2018» «за 
производство высококачественной пищевой 
продукции» завоевали 19 наград, из них 
13 —  высшей пробы. Еще 14 медалей и 8 бла-
годарностей получены за высокие достиже-
ния в реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий». 13 медалей 
различного достоинства на счету КФХ, 
получивших стимул к развитию в виде 
грантовых средств. Подтвердили высокий 
профессиональный уровень животноводы 
Волгоградской области, вернувшись с зо-
лотом за выдающиеся качества племенных 
животных. Большое количество наград 
собрали ученые: они удостоены 36 медалей, 
из которых 15 золотых. Особо отличился 

научный коллектив Волгоградского госу-
дарственного аграрного университета.
Помимо приятной праздничной части, 
«Золотая осень» стала отличной дело-
вой площадкой. Подписано соглашение 
с поставщиком минеральных удобрений 
в России —  ООО «ФосАгро-Регион», прове-
дены переговоры с правительством Москвы 
о предоставлении сельхозтоваропроизводи-
телям региона торговых площадок в столи-
це. Ряд встреч был посвящен реализации 
в Волгоградской области инвестпроектов, 
связанных с развитием мелиорации, 
производством сырья и готовой продукции, 
поставке местных товаров на рынки других 
стран. Уверен, региональный АПК, полу-
чив такое признание, прибавит обороты 
развития, и в будущем продукты с маркой 
«Волгоградское качество» будут известны 
и любимы далеко за пределами региона.Текст: Алиса Карих  |

Сильные позиции агропромышленного комплекса Волгоградской области и его экспортный 

потенциал высоко оценили на ХХ Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018». 

Волгоградские ученые, товаропроизводители и сельхозпредприятия получили 88 наград 

на главном агрофоруме нашей страны. Об этом в интервью «Вестнику АПК» рассказал председатель 

Комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов. 

Василий Иванов: «АПК Волгоградской области 
подтвердил высокий уровень»
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Масло из русской горчицы — уникальное, 
с редкими бактерицидными и консерви-
рующими свойствами. Хранится в 3-4 раза 
дольше, чем другие натуральные и нера-
финированные масла. Продукты, приго-
товленные на его основе, долго сохраняют 
свежесть. У наших прабабушек горчичное 
масло пользовалось невиданным спросом. 
Но и сегодня гурманы знают толк в полез-
ных продуктах.  «Секреты изготовления 
уникального продукта удалось возро-
дить, — рассказывает учредитель завода 

«Родос» Владимир Коломыцын. — Мы 
стараемся вернуть славу производителя ка-
чественных продуктов из горчицы — масла, 
горчичного порошка, готовой горчицы. 
Ключевая цель — производство горчичного 
масла, отвечающего стандартам, храня-
щего лучшие свойства благодаря методу 
холодного отжима. В масле «Горлинка» 
соединились нежность вкуса и польза, 
традиции и современные разработки. Его 
отличают высокий уровень содержания и 
гармоничное соотношение незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот: 
омега-6 — 32%, омега-3 — 14%  и полинена-
сыщенной жирной кислоты омега-9 — 45%. 
А целый ряд витаминов, входящих в состав 
масла, способствуют улучшению зрения, 
повышению иммунитета, выносливости, 
укреплению костей и мышц, улучшению 
пищеварения и сохранению молодости».

Секрет, заложенный в основу производства 
волгоградского горчичного завода «Родос» 
при изготовлении масла «Горлинка», — 
качественное сырье. Почти 20 лет назад, в 
1999 году, в краснодарском ВНИИМК был 
выведен новый сорт горчицы — Ракета. 
Разработчикам удалось исключить присут-
ствие эруковой кислоты, которая считается 
вредной, сохранить и сбалансировать 
ценные элементы. Однако для получения 
качественного продукта значение имеет не 
только сырье, но и правильная его обра-
ботка. При изготовлении масла «Горлинка» 
применяется холодный способ отжима, в 
результате которого масло вырабатывается 
при температуре не выше 50 градусов. 
Холодный отжим позволяет сохранить весь 
набор биологически активных компонен-
тов, находящихся в горчице.
«Фосфатиды, благоприятно влияющие на 

печень, и витамины с ферментами — все 
это остается в конечном продукте, — про-
должает Владимир Коломыцын и срав-
нивает процесс производства горчичного 
масла с добычей свежевыжатого сока: — 
«Горлинка» — это набор токоферолов — 
природных антиоксидантов, замедляющих 
процесс старения и препятствующих воз-
никновению сердечно-сосудистых заболева-
ний. По совету диетологов, чтобы воспол-
нить весь этот богатый состав витаминов и 
микроэлементов, достаточно употреблять 
в пищу всего 20-50 грамм горчичного масла 
«Горлинка» ежедневно». 

Текст: Алиса Карих  |

Золото в каждой капле
Волгоградское горчичное масло превращает обычную еду  
в полезную трапезу 

«Горлинка» — один из узнаваемых брендов Волгоградской области, неоднократный лауреат 

«100 лучших товаров России». Изготовитель продукта — Волгоградский горчичный завод «Родос» — 

постоянный участник агровыставок. Его горчичное масло, объединяющее полезные свойства сразу 

нескольких масел — оливкового, подсолнечного и льняного, отмечено медалями и дипломами. 

Очередной успех горчичного масла «Горлинка» — золотая медаль на выставке «Золотая осень-2018». 

www.gorlinka.ru |

Владимир Коломыцын
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В этом году в Волгоградской области  
дачники вырастили очень неплохой 
урожай благодаря хорошей погоде и ре-
шению вопроса с поливом. Получили 
компенсации от государства объемом 
в 15 миллионов рублей, благодаря чему, 
вложив и собственные средства, около 
100 СНТ смогли обновить инженерную 
инфраструктуру.
Как удается привлечь внимание госу-
дарства к СНТ и ДНТ? Многое тут зави-
сит от активности областных союзов.
«Да, в этом году благодаря переговорам 
на уровне области нам удалось прийти 
к компромиссу по многим вопро-
сам, —  говорит председатель Совета 

Волгоградского областного Союза 

садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений Петр 
Козлов. —  Например, был организован 
подвоз дачников, которые не могут 
добраться до участков на общественном 
транспорте. Начали компенсировать 
50% затрат на проезд в железнодорож-
ном транспорте, а в следующем году 
дачники смогут покупать льготные 
билеты на проезд. Серьезные проблемы 
возникали из-за не вовремя поверен-
ных приборов учета. Теперь решено 
передавать электросетевое хозяйство 
в сетевые компании».
Сегодня в Волгоградской области более 

600 садоводческих обществ, чуть боль-
ше половины из них входят в областной 
союз. И его работа необходима в посто-
янно меняющихся условиях. 
Союз помогает готовить письма при 
обращении в госорганы и документы на 
субсидию, представляет интересы СНТ 
во властных структурах. Через област-
ную думу направляет предложения 
в Госдуму. 
Недавно, к примеру, было обращение 
по поводу закона о регистрации водоза-
боров —  тех самых, из которых дачни-
ки уже десятилетиями берут воду. Пока 
вопрос на рассмотрении.
И конечно, союз ведет переговоры 
с подрядчиками, заключает с ними 
соглашения. Садоводы знают, что 
непроверенных людей им не посовету-
ют, и часто консультируются по этому 
поводу.
Один из давних партнеров —  группа 
компаний «Югстрой», которая уже 
восемь лет занимается прокладкой 
и реконструкцией инженерных сетей 
для садоводов, фермерских хозяйств 
и предприятий. За последние пять лет 
предприятие проводило работы для 
247 обществ только в Волгоградской 
области.
«Например, в этом году мы проложили 
около 100 км водопроводных сетей, 
70 км воздушных линий энергоснаб-
жения, —  рассказывает руководитель 

ГК «Югстрой» Сергей Помозов. —  
Конечно, у садоводов и фермеров есть 
своя специфика. Они не всегда могут 
рассчитаться в те сроки, когда необхо-
димо проводить работы. 
Поэтому часто приходится делать все 

за собственные средства, а потом люди 
постепенно платят. 
Второй момент —  нужно уметь сделать 
эти работы вовремя. Мы также бесплат-
но готовим инженерные предпроект-
ные расчеты.
В ближайшее время хотим расширить 
сферу деятельности —  предоставлять 
инженерные технологии в сфере услуг, 
ведь в последние годы дачники начи-
нают ценить не только комфорт, но 
и экономичность новых технологий.
Вообще я считаю, что союзы очень 
важны сегодня. 
То же субсидирование —  сколько 
областей в РФ его получают? Можно 
посчитать по пальцам. Но там, где оно 
есть, —  это заслуга председателей 
союзов, и волгоградский союз —  один 
из ярких примеров успешной работы».Текст: Ольга Лазуренко  |

Дачный ответ
В Волгоградской области решать проблемы садоводов помогает 
Союз садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 

Садоводство — это не только хобби огромной части населения России. Для многих дача — 

это образ жизни, а также способ получать к домашнему столу собственные экологически чистые 

овощи и фрукты. Поэтому в аграрном секторе страны общества садоводов занимают свою важную 

(и немалую) нишу. Один из самых успешных примеров того, как благодаря эффективным 

и грамотным усилиям можно решать проблемы дачников, показывает Волгоградская область. 

Петр Козлов, Сергей Помозов
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Людмила Меденцова: «Сегодня в профсоюзе те, кто верит в солидарность 

и справедливость!»

Как рассказала Людмила Меденцова, председатель 
Волгоградской областной организации Профсоюза работ-
ников АПК РФ, в планах организации —  отметить столе-
тие профсоюза конкретными делами. Одна из основных 
задач —  обеспечение достойного уровня жизни крестьян 
Волгоградской области, безопасных условий труда. 
«Эти задачи нашли свое отражение в соглашении 
на 2016-2018 гг., а сегодня готовим соглашение на 
2019-2021 гг.», —  говорит Людмила Меденцова.

— Волгоградский обком профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса в том виде, в котором он существует 
сегодня, создан в связи с образованием государственного 
агропромышленного комплекса СССР в 1986 г. 
Наша организация многочисленна — сегодня в ней состоят 
15 486 членов профсоюза, или 108 первичных профсоюзных 
организаций.
Успех профсоюзной работы во многом зависит от лидеров 
профсоюзного движения. Активную и даже наступательную 

позицию по защите законных прав и интересов ра-
ботников АПК области занимают председатели таких 
крупных организаций, как профсоюз ВолГАУ, — Елена 
Лабутина, проф союз ЗАО «НП «Конфил», — Татьяна 
Медко, профсоюз «САН ИнБев», — Татьяна Тимуршина. 
В орга ни за ции «Еланского МСК» — Александр Бондаренко, 
«Суровикинского Элеватора» — Галина Мацко, Калачевского 
РК — Александра Болотова, а также председатель профсоюза 
Урюпинского РК Василий Захаров.
С участием всех первичных организаций мы провели такие 
акции, как, например, «Мой след на земле» — высаживали 
деревья, кустарники и цветы; «Сирень победы» к семидеся-
тилетию и к семидесятипятилетию одного из переломных 
событий Великой Отечественной войны — Сталинградской 
битвы — высадили кусты сирени и розы в месте, где во время 
войны работал военный госпиталь (сегодня там распола-
гается санаторий). Также активно участвуем в проведении 
различных конкурсов, в том числе профессиональных — 
«Лучший по профессии» и т.д.
Что мы видим в числе основных своих задач на перспекти-
ву? В первую очередь — интенсивную работу с молодежью, 
кадрами, защиту прав трудящихся, работу с социальными 
партнерами. Без социального партнерства нам не обойтись. 
Только вместе преодолеем все трудности и вызовы сегодняш-
него времени.

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать 

информационно-аналитический журнал 

«Вестник АПК» в электронном виде

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

18+
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Вестник агропромышленного комплекса

В поисках гармонии
Развитие органического сельхозпроизводства 
потребует просветительской работы 
и построения прозрачной системы контроля 

60–61 | Органическое производство

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!



Текст: Юлия Дудникова |

Успех на старте
Молодой кооператив Астраханской области получил 
бронзу «Золотой осени»

Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный кооператив «Солнечный» из Ахтубинского 

района Астраханской области получил бронзовую медаль на Российской выставке «Золотая 

осень-2018» «За достижение высоких результатов в развитии сельскохозяйственной 

кооперации» в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив». 

Как работает передовое предприятие, рассказал его глава Валид Чадаев.

СССПК «Солнечный» работает с 2015 
года. Это объединение пяти растение-
водческих КФХ и пяти ЛПХ овощевод-
ческого направления. Профильными 
культурами кооператива являются 
лук, томаты, перец и картофель. Сбыт 
производится на оптовые овощевые 
базы удаленных территорий. Это 
в первую очередь Санкт-Петербург 
и Москва, а также Сургут, Тюмень, 
Екатеринбург, Саратов и Казань. 
По словам главы кооператива Валида 
Чадаева, работу с торговыми сетями 
на данный момент налаживать не 
намерены, поскольку требования и 
предполагаемая стоимость закупки не 
соответствуют необходимым вложени-
ям на технологическую модернизацию 
производства. 
Кооператив не только обеспечивает 
реализацию продукции, но и помогает 
с закупкой посадочного материала, 
удобрений, средств защиты от вре-
дителей и предоставляет в пользова-
ние нужную сельскохозяйственную 
технику, такую как тракторы, плуги, 
культиваторы и многое другое, что в 
условиях кризиса и поднявшихся цен 
на технику является хорошим подспо-
рьем для малых и средних хозяйств. 
На территории кооператива есть 
хранилище на 6 тыс. тонн продукции, 
цех по переработке и предпродажной 
подготовке овощей на 1,5 тыс. кв. 
метров и три бескаркасных хранили-
ща вместимостью около 2 тыс. тонн 
овощей каждое. Не последнюю роль 
в становлении таких мощностей 

сыграла господдержка. Кооператив 
«Солнечный» является грантополуча-
телем для развития материально-тех-
нической базы. В самом начале своей 
истории кооператив получил гранто-
вую поддержку порядка 12 млн рублей. 
Как раз за эти деньги были построены 
бескаркасные хранилища. Позже 
был получен грант в размере 1,2 млн 
рублей, на которые построили цех 
предпродажной обработки продукции. 
Эти проекты реализованы в соотноше-
нии 60 на 40, где 40% — собственные 
средства. Валид Чадаев говорит: 
«Господдержка — хорошее подспорье, 
но следом за строительством помеще-
ний встает вопрос технического доо-
снащения для реализации плановых 
мощностей. Сегодня можно получить 
субсидию только на приобретение 

холодильных установок, а нужное нам 
вентиляционное оборудование для 
хранилищ надо покупать только за 
счет собственного бюджета». Именно 
эти цели ставят перед собой в коопе-
ративе на 2019 год. В первую очередь 
необходимо оснастить хранилища, 
что позволит гораздо дольше хранить 
продукцию и выходить на рынок 
в межсезонье. Также планируют 
повысить урожайность лука, который 
является основной культурой коопе-
ратива. «Хочется, чтобы людям было 
интересно работать, — говорит Валид 
Чадаев. — Надо, чтобы они видели 
отдачу, видели прогресс, получали 
прибыль. Когда фермеры видят пользу 
от своего труда для себя и для насе-
ления, они работают с душой, а это 
всегда приятно».
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«Нет» сибирской язве

В рамках XX Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень-2018» служба ветеринарии 
Астраханской области получила 
высшую награду в номинации «За 
участие и организацию ликвидации 
особо опасных болезней животных на 
территории Российской Федерации» 
на примере проведения ликвидации 
потенциального источника возник-
новения особо опасного заболевания 
животных, такого как сибирская 
язва, на территории области.

Как известно, сибирская язва — особо 
опасная инфекционная болезнь сельско-
хозяйственных и диких животных всех 
видов, а также человека. Последний 
случай заражения в Астраханской 

области был зафиксирован в 1993 году, 
однако споры сибирской язвы остаются 
жизнеспособными более 100 лет, и во-
прос санитарного содержания захороне-
ний остается актуальным. 
По данным службы ветеринарии, в 
Астраханской области установлено 
местонахождение 15 захоронений. 
«Была проведена большая работа по 
оценке местности, — рассказывает 
главный ветеринарный врач области 

Юрий Евтеев. — В наших данных не 
было обозначенных границ ското-
могильников, поэтому проводилась 
ветеринарная разведка с привлечением  
участвовавших при ликвидации очагов 
сибирской язвы. Проводили оценку 
рельефа местности и определяли 
предполагаемые границы захороне-
ния». По итогам работы составлены 
ветеринарно-санитарные карточки с 
указанием названия местности, геогра-
фических границ в настоящее время и 
в прошлом, физико-географических и 
ландшафтных характеристик, описание 

пространственной и биоценотической 
структуры, исторические данные об 
эпизоотической активности на обследу-
емой территории. Также разработаны 
специальные топографические карты, 
нанесены границы скотомогильников. 
Общая стоимость произведенных затрат 
на обустройство 13 бесхозных сибире-
язвенных скотомогильников составила 
более 8,7 млн рублей. Финансирование 
мероприятий по обустройству таких 
захоронений производилось из средств 
регионального бюджета. Эта работа по-
зволила ликвидировать потенциальную 
угрозу возникновения сибирской язвы 
на территории области.

Первое место снова за Астраханью

Министерство сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности 
Астраханской области получило 
золотую медаль на XX юбилейной 
Российской выставке «Золотая 
осень-2018» в номинации «За вклад 
органов управления АПК субъектов 
Российской Федерации в развитие 
малых форм хозяйствования», под-
твердив тем самым свою прошлогод-
нюю победу в этой же номинации.

В Астраханской области АПК является 
одним из важнейших направлений 
развития экономики региона. 
Отрасль развивается на протяжении 
многих лет, стабильно растут объемы 
производства сельскохозяйственной 
продукции. 

«Астраханская область занимает второе 
место в России по объему производства 
овощебахчевой продукции, первое —  
среди субъектов ЮФО. Мы лидеры по 
объемам производства томатов среди 
субъектов страны», —  говорит и. о. ми-

нистра сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Алексей Галкин.
Агропромышленный комплекс 
Астраханской области год от года 
растет, в том числе благодаря развитию 
бизнеса в сельских районах области. 
В регионе успешно реализуются 
мероприятия программы развития 
сельскохозяйственной кооперации 
и малых форм хозяйствования. За пери-
од реализации (2012-2018 гг.) грантовая 
поддержка оказана 207 начинающим 
фермерам, 54 семейным животноводче-
ским фермам, 13 сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам разной 
направленности. За 6 лет общий объем 
инвестиций, привлеченных участника-
ми программ, превысил миллиардный 
рубеж. Создано более 850 рабочих мест.

Благодаря реализации различных 
программ грантовой поддержки 
малых форм хозяйствования за период 
с 2012 года введено в эксплуатацию 
10 молочно-товарных ферм на 1250 ско-
то-мест, 15 ферм по откорму крупного 
рогатого скота на 2350 ското-мест, 
создано 6 хозяйств товарной аквакуль-
туры, построены пункты по убою скота 
в Ахтубинском и Черноярском районах 
Астраханской области.
Приобретено более 7 тыс. голов 
сельскохозяйственных животных, 
18 тыс. голов птицы, более 100 единиц 
самоходной агротехники и 40 ед. 
автотранспорта. 
Грантовая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов Астраханской области способ-
ствовала увеличению мощности по 
подработке и первичной переработке 
овощной сельхозпродукции и картофе-
ля через СПоК на 120 тыс. тонн, емкости 
единовременного хранения продукции 
на 40 тыс. тонн.



Астраханская городская ветеринарная стан-
ция пользуется большим доверием среди 
жителей города. Цифры здесь говорят сами 
за себя: ежемесячно поступает около 5 тыс. 
обращений от горожан. В компетенцию 
ветеринарных врачей данного учреждения 
входит плановая вакцинация животных, 
лечение от различных заболеваний, в том 
числе инфекционных, инвазивного и параз-
итического характера. При необходимости 
ветеринарные врачи Астраханской город-
ской ветстанции проводят хирургическое 
вмешательство любого уровня сложности. 
Работа ведется не только с мелкими 
животными, но и с сельскохозяйственными 
на частных подворьях, которым проводятся 
все необходимые противоэпизоотические 
мероприятия для профилактики заразных 
заболеваний, опасных в том числе для 
человека. Государственная ветстанция в 
пределах города часто может сталкиваться 
с конкуренцией с частными клиниками, 
однако здесь такой проблемы не возникает. 
«Преимущество в том, что у наших вете-
ринарных специалистов имеется большой 
опыт работы как с продуктивными, так и 
с непродуктивными животными, — го-
ворит начальник Астраханской город-

ской ветеринарной станции Мирон 
Бисенов. — Наши ветеринарные специ-
алисты занимаются лечением не только 
мелких и сельскохозяйственных животных, 

но и экзотических, которые представлены в 
астраханском цирке и городских мини-зоо-
парках. Также ветеринарные специалисты 
проходят курсы повышения квалификации 
каждые 5 лет, укрепляя свои знания в обла-
сти ветеринарии, поэтому жители старают-
ся обращаться именно к нашим врачам». 
Астраханская горветстанция включает в 
себя три подразделения: ветлечебницы 
Трусовского района, Ленинского района, 

Советского и Кировского районов. На сегод-
няшний день Горветстанция испытывает 
некоторый кадровый голод — ощущается 
нехватка ветеринарных специалистов. «Мы 
стараемся привлекать молодых специа-
листов, активно сотрудничаем с вузами 
города Астрахани, выпускающими ветери-
нарных врачей. Многие студенты проходят 
производственную практику именно у 
нас, — говорит Мирон Бисенов. — Молодые 
люди проявляют к работе большой инте-
рес, набираются опыта. По их словам, они 
рассматривают возможность начать свою 
трудовую деятельность именно у нас». На 
2019 год запланировано открытие нового 
здания. В нем будет располагаться ветери-
нарная лечебница со всем необходимым 
современным оборудованием, включая 
аппарат УЗИ и кабинет для рентгенологиче-
ских исследований.Текст: Юлия Дудникова |

Астраханская городская ветеринарная станция является востребованным учреждением 

по оказанию ветеринарной помощи — нагрузка на специалистов достигает более 

200 обращений в день. В 2019 году горветстанция планирует расширение в виде нового 

здания ветлечебницы. Подробнее об этом рассказал начальник ветстанции Мирон Бисенов.  

 

Мирон Бисенов: «Жители стараются обращаться 
именно к нашим врачам»
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Приволжский сЪест
Гастрономические бренды Поволжья 
с каждым годом собирают все больше 
гостей и участников



Среди самых «вкусных» осенних празд-
ников в России, согласно данным анали-
тического агентства «Турстат», значится 
«Свияжская уха» (Татарстан). Одному из 
самых любимых блюд и основному про-
мыслу на острове-граде Свияжске посвя-
щен знаменитый фестиваль. Лещ — тра-
диционная рыба в сетях местных рыбаков, 
и неудивительно, что именно она является 
символом острова и изображена на гербе 
Свияжска. Секреты приготовления ухи пе-
редаются здесь из поколения в поколение 
с древнейших времен, еще с XVI века. Это 
традиционное блюдо местных жителей до 
сих пор, а потому организаторы — госу-
дарственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
«Остров-град Свияжск» и Ассоциация 
«Ленивый торжок» — превратили приго-
товление и дегустацию ухи в настоящий 
праздник, приправленный фольклорными 
выступлениями, мастер-классами, яр-
марками и соревнованиями. В нынешнем 
году праздник прошел 8 сентября и собрал 
тысячи зрителей и участников. Интерес 
к яркому, колоритному фестивалю растет 
с каждым годом. В связи с этим расширя-
ется и количество праздничных площадок 
для его проведения. Но главное событие, 
ради которого сюда приезжают заядлые 
рыбаки из разных уголков страны, — это 
состязание по улову и конкурс на приго-
товление самой вкусной ухи!
Еще один гастрономический и, пожалуй, 
самый сладкий фестиваль Татарстана — 
«Чак-чай». Призванный возродить 
и сохранить историческое и культурное 
наследие Татарстана, он ярко демон-
стрирует гастрономическую культуру 
татарского народа. Приуроченный 

к официальному открытию туристическо-
го сезона в Болгарском музее -заповеднике, 
фестиваль объединяет две кулинарные 
традиции региона — медовое угощение 
чак-чак и особый травяной булгарский чай.
Чак-чак — восточная сладость, пред-
ставляющая собой изделие из теста 
с медом. Это лакомство относится к кухне 
тюркских народов и особенно популярно 
в республиках Башкортостан и Татарстан. 
Блюдо готовится из традиционных 
продуктов — муки, яиц, масла и меда. 
Чак-чак — неизменный атрибут башкир-
ских и татарстких свадеб. Раньше его 
готовили только к большим праздникам 
и совершенно по-особенному: все девуш-
ки на выданье катают тесто, другие его 
режут, замужние жарят, а самое старшее 
поколение занимается медовой заливкой 
и созданием формы. Сейчас это блюдо 
стало практически повседневным.
Интересно, что две республики — 
Татарстан и Башкортостан — не на 
шутку не первый год соревнуются 
в изготовлении самого большого в мире 
чак-чака. Началось с того, что в Уфе 
съели рекордный баурсак весом в 170 кг. 
Позже, на праздновании 1000-летия 
Казани, был установлен рекорд по 
изготовлению чак-чака, который весил 
1 тонну. Следующий рекорд зафиксирован 
14 февраля 2016 года. Тогда в столице 
Башкортостана съели чак-чак весом 
1,1 тонны, сделанный в виде золотисто-ме-
дового цветка курая. Он представлял 
собой символ любви, мира, гостеприим-
ства и семейных ценностей. Татарстан 
не заставил себя ждать, и уже в 2018 году 
появились сообщения о том, что депар-
тамент продовольствия и социального 

питания Казани выступает организатором 
нового рекорда, который будет поставлен 
17 июня 2018 года. Было обещано, что вес 
самого большого чак-чака в мире составит 
не менее 1,3 тонны. Рекорд действительно 
состоялся. Только не 17, а 14 июня: самый 
большой в мире чак-чак весом 4026 кг 
приготовили в Казани в честь церемонии 
открытия фестиваля болельщиков FIFA. 
После фиксации достижения представи-
тели Книги рекордов России в присут-
ствии президента Татарстана Рустама 
Минниханова вручили сертификат 
о рекорде. Затем сладость разрезали на 
части, раздали болельщикам и направили 
в социальные учреждения республики.

Цвети, наш край. Пожалуй, один 
из самых богатых регионов Поволжья 
на локальные гастрономические бренды — 
Саратовская область. Во время летних 
месяцев, а еще в сентябре и октябре 
в одном из уголков области обязательно 
ярко и динамично встречают туристов. 
К примеру, попробовать прошедшее лето 
на вкус в самом прямом смысле можно 
было 17 июня в Балакове. Прошедший уже 
в пятый раз фестиваль посвятили самому 
сочному и ароматному атрибуту этой 
поры — клубнике. Клубничная феерия 
вошла в топ-5 гастрономических фестива-
лей и праздников России в июне по версии 
аналитического агентства «Турстат».
В следующем месяце, в июле, многие 
любители рыбных блюд наверняка побы-
вали в Вольске на фестивале ухи. «Третий 
фестиваль ухи стал еще масштабнее и по 
количеству зрителей, и по числу вы-
ставленных команд. Участники приго-
товили более 300 литров рыбных супов 

Колоритные города и села, уникальные традиции, обычаи и кулинарные рецепты разных 

народов — все это объединяет величественная река Волга. Гастрономические турпродукты 

большинства регионов ПФО давно сформированы: туристы едут в Свияжск и Вольск 

отведать ухи, в Ижевск установить рекорд по поеданию пельменей, в Пензенскую область 

посетить музей лука и, конечно, за историей, промыслами, архитектурой. 

Гастрономические бренды — это открытка любого региона России. Они привлекают 

туристов местными деликатесами, а не просто возможностью увидеть 

достопримечательности, и потому над раскручиванием турпродуктов гастрономии 

в гостиницах, ресторанах и сувениров трудятся все российские регионы. Какими 

локальными брендами привлекают гостей регионы ПФО, разбирался «Вестник АПК».

Текст: Алиса Карих
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и представили свои мини-экспозиции из 
жареной, копченой, вяленой, запеченной 
рыбы и вареных раков», — поделился 
Виталий Матвеев, глава Вольского 

муниципального района.

Сладкое пиршество в Саратовской области 
продолжил медовый праздник «Балы-тау» 
в селе Балтай. Жители старинного селения 
издавна занимаются пчеловодством, здесь 
действуют 60 пасек и имеется несколько 
пчеловодческих династий. В Балтае произ-
водится наибольшее в России количество 
меда на душу населения — 100 тонн в год 
на 10 тыс. человек. А 19 августа гурманам 
пришлось выбирать, что они предпочита-
ют больше — хлеб или яблоки. В этот день 
в разных уголках региона прошли сразу 
два гастрономических фестиваля. Город 
Маркс приглашал всех отведать кусочек 
первого каравая, испеченного из нового 
урожая, на фестивале «Хлебная пристань», 
а в селе Багаевка в этот же день можно 
было полакомиться наливными саратов-
скими яблочками.
Буквально через несколько дней эстафету 
гедонизма встретили в поселке Ровное — 
здесь в 8-й раз прошел парад-карнавал 
«Арбузная феерия». В 2010 году на цен-
тральной площади р. п. Ровное был открыт 
главный символ трудолюбия и мастерства 
ровенских бахчеводов — памятник арбузу.
Самым сладким образом прошли в селе 
Воскресенское Саратовской области первые 
дни сентября. Местное празднество по-
святили известному издавна лакомству — 
варенью. Каждый участник представляет 
для дегустации варенье собственного 
производства. Завершился кулинарно-фе-
стивальный маршрут по региону 13 октября 
в Александровом Гае. В районном парке 
культуры и отдыха фермерские хозяйства 
района представили свою продукцию — 
блюда из различных сортов мяса — на фе-
стивале «Мраморное мясо».

Русский золотистый. На вопрос, 
что выращивать на земле села Большая 
Лука Вадинского района Пензенской 

области, ответили еще 200 лет назад. 
Лук, все, что с ним едят, и все, с чем его 
выращивают, жители Потодеево собрали 
в единственном в России Музее лука. Они 
знают все секреты выращивания этого 
горького овоща, а на грядках трудятся 
уже целые династии. Русский золоти-
стый — этот уникальный сорт острого 
лука был выведен к XIX веке в Бессоновке. 
Приплюснутой формы, более горький, 
чем традиционные сорта, великолепно со-
храняющий все свойства долгие месяцы. 
Неудивительно, что вскоре слава «горь-
кой» продукции из Пензенской губернии 
гремела не только в России. С 1860 года 
ее экспортировали в Германию, Тунис, 
Францию, Алжир, Англию и другие стра-
ны. До начала Первой мировой войны 
по экспорту лука Пензенская губерния 
занимала второе место после Курской. 
Бессоновка обрела славу луковой 
столицы губернии в XIX веке. Золотая 
луковица и сегодня красуется на гербе 
района. В 2013 году в Бессоновке открыл-
ся первый в России музей, вся экспозиция 
которого посвящена знаменитому овощу 
района. Другой праздник, появившийся 
в Пензенской области сравнительно 
недавно,  — День варенья. В селе Чертково 
Бессоновского района варенье готовят 

в чистом поле под голубым небом и под 
аккорды гармоней и балалаек. Во главе 
гастрономической армады — варенье из 
абрикоса, крыжовника, сливы, смороди-
ны. Есть здесь и фирменное бессоновское 
варенье — сливовое, сваренное только 
из свежих ягод и сахара. Знающие люди 
говорят, что лишь на костре сладость 
приобретает наилучший вкус.

#пельменьфест. Еще около 4 тыс. 
гостей посетили международный фести-
валь финно-угорской кухни «Быг-Быг» 
в Удмуртии. Он зародился в рамках 
реализации международной программы 
«Быги — культурная столица финно-угор-
ского мира в 2014 году». Гастрономический 
праздник прошел с 12 по 16 июля — 5 дней, 
5 площадок. Каждый день участники 
фестиваля (самостоятельно) переезжали 
из одной деревни в другую. «Быг-Быг»  — 
не только название праздника, но и его 
лозунг. «Быг-Быг», говорят удмурты, 
когда у хозяйки удается вкусный кара-
вай — пышный и мягкий, как мох. Вот 
и фестиваль дал возможность попробовать 
многочисленным гостям национальные 
блюда, приготовленные по старинным 
рецептам, приобрести за спецвалюту 
фестиваля — «быг» (равен 20 рублям) www.vestnikapk.ru |



коми-пермяцкие посикунчики, бесермян-
ский саламат, венгерский токань, марий-
ский подкогыльё, эстонских перепелок 
и другие национальные продукты.
Вряд ли уезжали голодными туристы 
и из Ижевска. В самом холодном месяце 
зимы — феврале — в столице Удмуртии 
проходит ежегодный фестиваль 
«Всемирный день пельменя». В Удмуртии 
пельмени — это не просто одно из 
традиционных блюд, а предмет древних 
традиций и обрядов. Не зря ему посвяще-
ны десять праздничных дней в феврале. 
Именно в это время в Ижевске из разных 
частей света собираются мастера по лепке 
пельменей и любители пельменных блюд, 
чтобы приготовить, а после съесть обо-
жаемые с детства пельмешки. В 2017 году 
здесь установлен рекорд на самое боль-
шое количество съеденных в одном месте 
пельменей — 74 059 (!) штук. В 2018 году, 
по данным организаторов, гостями празд-
ника стали более 35 тыс. человек.
«Все горожане собрались праздновать 
Всемирный фестиваль пельменей! 
Столько людей, вкусной еды и веселых 
конкурсов, да и погода шепчет выйти 
на улицу всей семьей и прогуляться! 
Гордость пробирает за наш край! С днем 
пельменя!» — написал на своей страничке 

в «ВКонтакте» депутат Государственного 
Совета республики Сергей Буторин. 
Нынешней зимой, 9 февраля 2019 года, 
гостей вновь ожидают площадки фестива-
ля, где организаторы развернут массовые 
и индивидуальные игры, спортивные 
состязания по «Пельняньтону», пельмен-
ному керлингу, пельнянькею, бамперболу 
и др. На площадке «Межнациональный 
пельменный сЪест» участники познако-
мятся с пельменными блюдами, широко 
представленными в кухнях народов 
России и стран СНГ. Помимо мастер-клас-
сов рестораны и кафе города предложат 
для жителей специальное пельменное 
меню, которое будет действовать в тече-
ние всего фестивального периода.

Кургоня. Фестиваль мордовской ватрушки 
«Кургоня», родившийся четыре года назад, 
по данным аналитического агентства 
«Турстат», входит в десятку самых популяр-
ных гастрономических фестивалей России. 
Он включен в Федеральный национальный 
календарь событий РФ. 25 августа в поселке 
Левженском Приреченского сельского 
поселения с размахом отметили 90-летие 
Рузаевского района IV Межрегиональный 
фестиваль национальной культу-
ры «Кургоня» и I Межрегиональный 

национально-фольклорный праздник 
«Шумбрат». Гостями праздника стали 
и представители национально-культурных 
автономий мокша и эрзя из 14 регионов 
России. На Левженской возвышенности 
по-голливудски привлекали внимание 
издалека и светились в ночи огромные 
белые буквы «Кургоня», а главным угоще-
нием фестиваля стала огромная мордовская 
ватрушка кургоня, кусочек которой, по заве-
рению организаторов, достался всем гостям 
праздника.
«На рузаевской земле прошло уникальное 
событие, где в мире, дружбе и согласии 
живут прекрасные люди разных нацио-
нальностей: русские, мокшане, эрзяне, 
татары и другие — свое шествие начал 
Всероссийский мордовский праздник 
«Шумбрат»,  — прокомментировал 
председатель межрегиональной об-

щественной организации мокшанского 

и эрзянского народа Юрий Мишанин.  — 
Первый Межрегиональный националь-
но-фольклорный праздник призван 
развивать традиции и укреплять дружбу 
между всеми народами России. И по-
тому на нем не случайно присутствие 
представителей разных регионов страны, 
актива Межрегиональной общественной 
организации мордовского народа». ||

Справка. По итогам регионального конкурса Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского фе-

деральных округов — 2018, который прошел в конце сентября в Чебоксарах, 

лучшими событиями в области гастрономического туризма признаны «Чак-

Чай», «Вкусная Казань» и «Большой фестиваль мороженого» (Татарстан), 

«Рыба моя ТЛТ» (Самарская область) и Третий Вольский фестиваль ухи на 

Волге (Саратовская область).
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Введение дополнительных производствен-
ных мощностей позволит не только «за-
кольцевать» производственный процесс 
от пастбища до реализации конечного 
продукта, но и расширить присутствие 
компании «АПК Продовольственная 
программа» в розничных сетях различных 
регионов Поволжья и Урала. Это станет 
основой для появления в районе целого 
кластера сельскохозяйственной и пище-
вой промышленности.
С запуском нового мясокомбината 
агрохолдинг, основанный в 2009 году на 
базе старого колхоза, начнет поставки на 
рынок охлажденного и замороженного 
мясного сырья на костях и субпродуктов. 
Здесь же будут производиться разделка, 
обвалка и упаковка крупнокусковых 
и рубленых полуфабрикатов. В сентябре 
мясокомбинат получил свидетельство 
и сертификат на свою продукцию катего-
рии «халяль».
На предприятии найдут работу порядка 
120 человек (всего на предприятии работа-
ют свыше 300 человек).
Средства на реализацию инвестпроек-
тов у компании есть. По данным РСБУ, 
в 2016 году выручка агрохолдинга состави-
ла 995 млн рублей (652,235 млн рублей 
в 2015 году), чистая прибыль —  220 млн 
рублей (163,216 млн рублей в 2015 году).
На территории бывшего овощесушиль-
ного завода (2 тыс. кв. метров) орга-
низовано производство кондитерских 
изделий. Рынком сбыта его являются 
такие крупные регионы, как Пермь, 
Челябинск, Нижний Новгород, Татарстан, 
Башкирия, Удмуртия. За минувший год 

его предприятия произвели колбасной 
и кондитерской продукции на сумму 
свыше 1 млрд рублей.
Однако сегодня руководство компании 
«АПК Продовольственная программа» бла-
годаря господдержке все же больше вни-
мания уделяет молочному животновод-
ству. Из 160 работающих около 70 заняты 
именно в этом сегменте животно водства. 
На начало 2018 года на предприятии чис-
лились 5300 голов КРС голштино-фриз-
ской породы, из них 3055 голов дойного 
стада с ежедневным надоем 82-88 тонн 
(столько же дают 35 районов республики 
вместе взятые). За прошлый год в хозяй-
ствах компании было надоено 45,978 тыс. 
тонн молока (всего в Мамадышском 
районе 53,3 тыс. тонн).
«Следующий рубеж для респуб-
лики —  6 тыс. кг надоя на одну 

корову в год, —  рассказывал в интервью 
«Вестнику» ровно два года назад ми-

нистр сельского хозяйства Татарстана 
Марат Ахметов. —  Мы его достигнем 
только путем применения в рационах 
кормления коров энергонасыщенных 
кормов —  кукурузы по зерновой тех-
нологии и масличных культур рапса 
и подсолнечника».
Этот рубеж уже почти двукратно 
пере крыла компания «АПК Продоволь-
ственная программа». Средний удой на 
одну буренку составил 31,6 литра в сутки 
(11,607 тонны в год). По утверждению 
генерального директора агрохолдинга 

Рифата Мутигуллина, в планах руко-
водства довести уровень суточного удоя 
до 38 литров. Для развития молочного 
сегмента компании пришлось достаточ-
но потратиться. Всего за два года были Текст: Сергей Кисин |

Компания «АПК Продовольственная программа» (Елабуга, Республика Татарстан) ввела 

в эксплуатацию в селе Отарка Мамадышского района новое мясоперерабатывающее 

производство убойной мощностью 10 голов крупного рогатого скота в час (30 тыс. в год). 

В настоящее время ассортимент мясной продукции глубокой переработки под брендом «РМ» 

превышает уже 60 наименований, а молочный сегмент агрохолдинга производит до 46 тыс. 

тонн сырого молока ежегодно. 

Программа развития
Татарстанский агрохолдинг наращивает мясопереработку 
и производство молока
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построены четыре корпуса для содержа-
ния нескольких тысяч голов и выращи-
вания молодняка. Молочные комплексы 
компании работа ют с 2011 года в деревне 
Нижняя Ошма (3000 голов) и с 2017 года 
в деревне Малмыжка (2300 голов). Еще 
один типовой комплекс на 10 000 голов 
бычков будет запущен в деревне 
Ахманова.
Важными факторами в повышении 
породных и продуктивных качеств 
живот ных являются повышение генети-
ческого потенциала за счет внедрения 
современных технологий искусствен-
ного осеменения и обновление стада за 
счет приобретения племенных живот-
ных. Только в прошлом году для них 
были закуплены 2000 голов нетелей из 
соседних регионов, а также Венгрии, 
Эстонии и Германии.

В основу управления молочно-товарны-
ми фермами и откормочной площадкой 
положены две ключевые технологии, 
заимствованные у израильских кол-
лег, —  кормовые центры и система 
управления стадом. Это комплексные 
и гибкие решения, которые позволяют 
оптимизировать производство на основе 
данных о реальной питательной ценно-
сти кормов. С учетом этих показателей 
можно составить лучшие рационы для 
разных технологических групп живот-
ных с учетом их продуктивности и акту-
альных цен на различные корма.
Молочное производство предприятия 
оснащено высокотехнологичным со-
временным оборудованием. На каждой 
корове закреплен чип, позволяющий 
снимать информацию об управлении 
стадом каждые 8 часов. Качественный 

анализ значительно влияет на здоровье 
и продуктивность животных и эконо-
мическую эффективность всех произ-
водственных процессов. Во время дойки 
сырье по закрытому молокопроводу 
попадает сразу в холодильные емкости, 
где хранится до отправки поставщикам.
Для нужд производства руководства 
агрохолдинга недавно приобрело порта-
тивный инфракрасный ИК-анализатор 
кормов Agri NIR (продукция компании 
Dinamica generale). Его наличие позво-
лит зоотехникам не тратить времени 
на ежедневные поездки в лаборатории, 
а на месте определять качество кормов 
всего за 15 секунд без пробоподготовки 
и предварительной сушки образцов. 
Специалисты смогут определить в них 
массовую долю влаги, протеина, крахма-
ла, ADF, NDF, золы и жира, что позволяет 
зоотехнику оперативно на месте оценить 
корм по его питательности и откоррек-
тировать рацион кормления.
Для откорма скота у компании «АПК 
Продовольственная программа» есть соб-
ственная кормовая база —  общий размер 
сельхозугодий составляет 46 тыс. га (где 
растет в том числе и кукуруза, которую 
советовал применять министр). В про-
шлом году предприятие получило уро-
жай зерновых до 37 центнеров с гектара. 
Кроме того, буренкам дают необходимые 
минеральные добавки и витамины.
Своевременные инвестиции и верно 
выбранный вектор развития позволи-
ли руководству агрохолдинга выйти 
в лидеры молочного сегмента респу-
блики и закрепиться на региональном 
рынке производства мясо-молочной 
продукции.
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Сегодня ООО «Авангард» — это порядка 
30 тыс. га земли, 20 тыс. га из которых 
располагаются в Буинском районе 
Татарстана, а остальные в пяти районах 
Чувашии: Цивильском, Мариинско-
Посадском, Козловском, Яльчикском, 
Батыревском. Основным направлением 
деятельности является свиноводство, 
хозяйство располагает тремя свиноком-
плексами, где в общей сложности со-
держится 80 тыс. свиней, из них 5,9 тыс. 
свиноматок. В год здесь рождается 
175-180 тыс. поросят, в течение 160 дней 
они достигают веса 120 кг. Столь значи-
тельные результаты связаны с мощной 
и современной базой свинокомплексов: 
здесь установлено передовое импортное 
оборудование, системы климат-контро-
ля, автоматическое навозоудаление, 
всегда есть запас кормов. Кормовая база 
в ООО «Авангард» — собственная. На 
упомянутых ранее 30 тыс. га выращива-
ются ячмень, пшеница, горох, кукуруза 
и соя. По итогам 2018 года в хозяйстве 
собрано 57 тыс. тонн зерна при общей 
урожайности 39,5 ц/га. 
Кроме того, ООО «Авангард» располагает 
и молочно-товарной фермой и площадка-
ми для откорма бычков. На содержании 
6 тыс. голов КРС, из них 1 тыс. коров. 
«Построив собственный мясокомби-
нат в 2015 году, мы осознали важность 

переработки и мяса КРС. Построили две 
откормочные площадки, финансовые 
вложения в каждый проект составили 
около 170 млн рублей. Наши бычки за 
14-15 месяцев достигают веса 450-500 кг, 
а среднесуточные привесы составляют 
до 1,5 кг. Что касается молочного направ-
ления, то в год на одну фуражную корову 
мы получаем более 8 тыс. литров моло-
ка», — отмечает Николай Курчаткин.
Мясокомбинат ООО «Авангард» выпуска-
ет продукцию под брендом «Мясной дом 
Карлинский», и она уже широко извест-
на и любима в регионе. Ассортимент 
производимой продукции насчитывает 
около 100 наименований: мясо, полуфа-
брикаты, колбасные изделия. Качество 
очень высокое, цена, соответственно, не 
низкая. Но у мясного дома действитель-
но много постоянных покупателей не 
только в Татарстане и Чувашии, но и в 
других регионах ПФО. Ради этих людей 
специалисты мясокомбината и сохраня-
ют качество, постоянно совершенствуя 
технологии производства. 
Постоянное совершенствование — от-
личительная черта ООО «Авангард». 
До того как Николай Курчаткин возгла-
вил предприятие, ежегодная выручка 
составляла 1 млрд рублей. Сделав упор 

на постоянную модернизацию, он сумел 
значительно увеличить эту цифру — 
в 2018 году прогнозируемая выручка 
составит более 3,2 млрд рублей. «Каждый 
год на строительство новых объектов 
и покупку техники мы направляем от 
200 до 500 млн рублей. Но все же зало-
гом нашего успеха я считаю коллектив. 
Главное — создавать для людей комфорт-
ные условия работы, чтобы они остава-
лись довольны», — продолжает Николай 
Курчаткин. Средняя зарплата в 2018 году 
по хозяйству составляет 30 тыс. рублей. 
По итогам 2017 года лучшим работни-
кам было выплачено премий на 50 млн 
рублей, а передовым работникам здесь 
дарят легковые автомобили. Поэтому 
каждый в коллективе ООО «Авангард» 
отдается работе полностью и любит 
свое дело. Текст: Наталья Приходько |

Комфортные условия работы
Создает для своих сотрудников руководство ООО «Авангард»

ООО «Авангард» — многоотраслевое сельхозпредприятие, земли которого располагаются 

на территории Татарстана и Чувашии. Семь лет назад компанию возглавил заслуженный 

работник сельского хозяйства ЧР и РТ, почетный работник АПК РФ, депутат Госсовета ЧР 

Николай Курчаткин. Под его руководством предприятие добилось впечатляющих результатов 

и в растениеводстве, и в животноводстве, а также увеличило ежегодную выручку в 3 раза.

Николай Курчаткин
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Вестник агропромышленного комплекса

Территория инвестиций
Нижегородская область — экономически активный регион, открытый 
к сотрудничеству с инвесторами в сфере сельского хозяйства

На сегодняшний день перед АПК Нижегородской области стоит множество задач, основные 

из которых — обеспечение населения региона качественными продуктами питания в рамках 

Доктрины продбезопасности РФ, реализация нацпроектов «Цифровая экономика» 

и «Международная кооперация и экспорт», а также создание благоприятного инвестклимата 

путем оказания поддержки инвесторам на всех стадиях воплощения их проектов. Здесь уже 

реализовано несколько десятков успешных инвестпроектов, в том числе и иностранных.

АПК Нижегородской области динамично 
развивается во всех направлениях, что 
обеспечивает постоянное повышение его 
инвестиционного потенциала. Сегодня 
регион полностью закрывает свои 
потребности в зерне и зернобобовых 
культурах (112%), картофеле (121,1%), яйце 
(144,4%). Приближается область к полной 
обеспеченности по овощным культурам. 
Производством овощей защищенного грун-
та занимаются три тепличных комбината 
с общей площадью посадки более 26 га. 
Планируется реализация инвестпроектов 
по строительству тепличных комплексов, 
что позволит обеспечить жителей реги-
она качественными овощами круглый 
год. Для решения вопросов импортоза-
мещения плодово-ягодной продукции 
уделяется внимание развитию садоводства. 
Многолетние насаждения занимают более 
200 га, в том числе 115 га яблоневых садов 
и 17 га земляники заложены в 2018 году. 
Обеспеченность молоком и молочными 
продуктами собственного производства 
недостаточна и составляет 75,4%, мясом 
и мясными продуктами — 40,7%. Развитие 
животноводства остается одним из при-
оритетных направлений. За последние 
3 года численность мясного скота доведена 
до 10 тыс. голов, в том числе коров до 4,5 тыс. 
К 2035 году планируется увеличение поголо-
вья КРС мясных пород до 20 тыс. голов. 
Быстрыми темпами развивается свиновод-
ство, этому способствовала реализация 
инвестпроектов по строительству двух 
свинокомплексов. Планируется строитель-
ство третьего, что позволит обеспечить 
регион свининой на 100%. Развитие 

отрасли неотделимо от технологической 
модернизации. Для реализации федераль-
ного нацпроекта «Цифровая экономика» 
предусматривается формирование «умно-
го» АПК. Внедряются технологии точного 
земледелия, включающие спутниковые 
системы навигации на сельхозтехнике, циф-
ровые карты урожайности, дистанционное 
зондирование земли и другое. В животно-
водстве используются элементы автомати-
ческого мониторинга качества продукции, 
внедряется система роботизированного 
доения. В целях реализации нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» в регионе по инициативе губер-
натора разработан проект «Эффективная 
губерния», в рамках которого в сельскохо-
зяйственное производство внедряются ме-
тоды бережливого производства. «В целях 
реализации  нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт» в январе — сентябре 
2018 года сельхозорганизациями области 
уже экспортировано товаров и сырья на 
сумму 161,1 млн долларов США. К 2024 году 
планируется увеличение объема экспорта в 
2,2 раза к уровню 2017 года», — комментиру-
ет министр сельского хозяйства и продо-

вольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов. Достижения 
региона высоко отмечаются на федераль-
ном уровне. В 2018 году Нижегородская 
область традиционно участвовала в выстав-
ке «Золотая осень». По ее итогам правитель-
ство области награждено Гран-при за вклад 
в развитие выставки «Золотая осень-2018». 
А организациями и научными учреждени-
ями региона получено 106 медалей, из них 
70 золотых. По словам губернатора региона 
Глеба Никитина, полученные награды — 
это показатель успешности развития АПК. Текст: Наталья Приходько |
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Химический завод Высоцкого и Гоца, 
открывшийся в 1893 году рядом с 
селом Гордеевка Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии, стал первым 
этапом на пути становления будущего 
холдинга. Запущенное в производство 
гарное масло использовалось в то время в 
светильниках, лампадах, в уличном осве-
щении. Через пять лет завод был выкуплен 
московским купцом Зеликом Персицем, 
при котором начался расцвет предприятия. 
Сегодня группа компаний «НМЖК» — 
вертикально интегрированный холдинг, в 
состав которого входят два перерабатыва-
ющих масложировых комбината в Нижнем 
Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные 
заводы в Урюпинске и Сорочинске, а также 
элеваторы в Волгоградской, Оренбургской, 
Самарской, Саратовской областях и в 
Республике Башкортостан. Все предприя-
тия группы компаний работают по прин-
ципам полного производственного цикла, а 
коллектив насчитывает более 3500 человек.
НМЖК занимает лидирующие позиции на 
российских рынках майонезов, соусов, мар-
гаринов и спредов благодаря натуральной 
рецептуре и отличному качеству продук-
тов. Продукция полностью соответствует 
всем запросам потребителей, а ассортимент 
линеек брендов постоянно расширяется. 
В этом году компания начала выпуск новых 
соусов Astoria «Тартар» и «Сэндвич-соус», 

майонезы «Ряба» «С перчиком чили», 
«Фермерский» и «Живой», а также май-
онезы «Сдобри», «Острый Провансаль» 
и «Нежный Провансаль», учитывающие 
вкусовые предпочтения потребителей. 
Не секрет, что люди во всем мире предпочи-
тают здоровое питание, и этот тренд учиты-
вается линейками натуральных продуктов, 
продуктов с пониженной жирностью и 
продуктов, не содержащих трансизоме-
ров. ГК «НМЖК» эффективно внедряет в 
производство инновационные технологии: 
в 2017 году была запущена новая линия 
по производству подсолнечного лецитина 
на Сорочинском маслоэкстракционном 
заводе. Подсолнечный лецитин, в отличие 
от своего соевого аналога, в существенно 
меньшей степени вызывает аллергические 
реакции и не содержит ГМО.
Одним из ключевых направлений деятель-
ности ГК «НМЖК» на сегодняшний день 
является экспорт. Компания входит в топ-5 
российских экспортеров подсолнечного 
масла, а также занимает первое место в 
России по объемам экспорта подсолнеч-
ного масла в Китай. В 2018 году специали-
стами предприятия была организована 
прямая загрузка подсолнечного масла в 
танкеры от 30 тыс. тонн в одном порту, 
что позволило существенно увеличить 

объемы и скорость поставок. Среди 
предприятий Нижегородской области 
ГК «НМЖК» показала лучшую динамику 
роста объема экспорта по отношению 
к предыдущим годам, а участие НМЖК 
в ежегодном бизнес-форуме «Время 
экспорта» обеспечило компании первое 
место по росту объема экспорта в номи-
нации «Лучший экспортер-2017». Сегодня 
предприятие успешно осуществляет 
поставки не только в страны СНГ, но также 
в Китай, Индию и во Вьетнам. Майонезы, 
маргарины, соусы и мыло поставляются 
в Европу, США и Канаду — качество про-
дукции соответствует высоким мировым 
стандартам.

603950 г. Нижний Новгород,

шоссе Жиркомбината, 11,

www.nmgk.ruТекст: Алена Варфоломеева |

Холдинг будущего
ГК «НМЖК» отмечает в 2018 году свой юбилей

125 лет успешной работы позволяют НМЖК сочетать многолетние традиции качества 

с инновационными решениями. О том, как развивалась история предприятия, вы узнаете 

из нашего материала. 

 

 

Николай Нестеров
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В этом году продукция компании «Агро-
Матик» подтвердила свою эффективность 
и в рыбоводстве. С начала 2018 года в лабо-
ратории разведения ценных пород осетро-
вых Волгоградского ГАУ велась работа по 
изучению влияния белкового концентрата 
«Агро-Матик» на продуктивные качества 
молоди осетровых. Объектом исследования 
стала молодь ленского осетра в возрасте от 
4 до 7 месяцев, получавшая полнорацион-
ные комбикорма с белковым концентратом 
«Агро-Матик» (25, 50, 75%) взамен рыбной 
муки.
Исследователи должны были найти 
оптимальную дозу белкового концентрата 
«Агро-Матик» в комбикорме для молоди 
ленского осетра, определить среднесу-
точный, абсолютный и относительный 
прирост молоди ценной рыбы при введении 
в ее рацион белкового концентрата на 
основе люпина, а также определить эконо-
мическую эффективность выращивания 
осетровых при использовании продукта 
«Агро-Матик».
«Поиск недорогих доступных источников 
протеина, способных снизить потребление 
рыбной муки, является актуальной задачей 
для развития отечественной аквакульту-
ры, — говорит генеральный директор 

компании Андрей Ставцев. — В России 
данная проблема стоит особенно остро 
из-за высокой зависимости предприятий 

от поставок импортных комбикормов и 
рыбной муки для ее производства». 
В ходе исследования специалистами 
Волгоградского ГАУ были разработаны 
рецепты и произведены комбикорма для 
рыб, включающие в свой состав белковый 
концентрат «Агро-Матик». Выращивание 
молоди проводили в системе с замкнутым 
водообеспечением. Плотность посадки 
рыбы не превышала 30 кг/кв. м.
Текущие и полные гидрохимические 
анализы проводились в лаборатории 
«Анализ кормов и продукции животно-
водства» ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ». 
Для изучения линейного роста осетро-
вых рыб измеряли общую длину тела и 
длину до развилки хвостового плавника, 
весовой рост — путем определения 
средней живой массы. Динамику живой 
массы рыб определяли по результатам 

еженедельных взвешиваний, на осно-
вании которых рассчитывали абсолют-
ный, относительный и среднесуточный 
приросты. Относительный прирост живой 
массы, характеризующий интенсивность 
роста, определяли путем отношения 
абсолютного прироста живой массы к 
первоначальной, выраженного в процен-
тах. Сохранность поголовья учитывали по 
количеству павшей рыбы. Потребление 
корма  определялось ежедневно по 
группам путем взвешивания задаваемых 
кормов с последующим пересчетом их на 
1 кг прироста массы живой рыбы.
Начальная масса опытных особей составля-
ла 150 граммов. В результате опыта наилуч-
шие результаты по абсолютному приросту 
живой массы на пятый месяц выращивания 
дали особи опытной группы, получавшие 
в корме 25% концентрата «Агро-Матик» 
взамен рыбной муки. 
Специалистами лаборатории отмечено 
также, что в целом физиологическое состо-
яние рыб, получавших различное количе-
ство белкового концентрата «Агро-Матик» 
взамен рыбной муки, было близким к нор-
мальному состоянию. Все это подтверждает 
положительное влияние белковых кон-
центратов «Агро-Матик» на продуктивные 
качества молоди осетровых рыб.Текст:  Юлия Дудникова |

Отечественная замена импортных добавок
Белковые концентраты «Агро-Матик» вместо рыбной муки 
в кормлении осетровых России 

Белковые концентраты «Агро-Матик» производятся в Нижегородской области с 2006 года. Их 

основа — специально обработанное зерно белого люпина. Этот продукт уже хорошо известен 

серьезным российским производителям животноводческой продукции. Концентраты «Агро-

Матик» успешно применяются в свинокомплексах, птичниках, на молочных фермах. Они 

улучшают здоровье животных, увеличивают привесы и молочную продуктивность.  

Андрей Ставцев
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Сегодня люпин активно завоевывает 
самые высокие оценки и признание на 
рынке кормов, понемногу вытесняя 
соевые белки, на которых постро-
ена современная основа корм-
ления. Приготовленные на 
его основе корма стано-
вятся дешевле средне-
рыночной стоимости 
на 500-1000 рублей 
за тонну при том 
же качестве.

Белый люпин, аналог сои, активно вне-
дряют в производство отечествен-

ных кормов в Нижегородской об-
ласти. Изготовленные из него 

белковые корма намного тех-
нологичнее, питательнее 

и дешевле импортных.

К р у п н е й ш и й 
производитель 
белковых концен-
тратов на основе 
люпина ООО «Агро-
Матик» готово поделить-
ся своим опытом с аграриями 
из других российских реги-
онов. Компании есть о чем рас-
сказать, учитывая успешный много-
летний опыт на отечественном рынке.

Б е л к о в ы е 
концентраты 

«Агро-Матик»  
— это смесь бел-

ков животного и 
растительного проис-

хождения. Концентраты 
свободны от примесей, па-

тогенной микрофлоры и об-
ладают отличной усвояемостью, 

о чем говорят отзывы партнеров, 
которые успешно их используют.

Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе, 30/2, 
тел.: (831-71) 6-30-20, e-mail: info@agro-matik.ru

БЕЛКОВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
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— ЗАО «ПКФ «РусАгроГРУПП» на 
протяжении 11 лет занимается произ-
водством жидких пастеризованных 
яйцепродуктов под ТМ Grovo, активно 
развивая оптовые продажи и сегмент 
HoReCa. За последние годы компания 
сделала крупный скачок в развитии, 
впервые внедрив на розничный 
российский рынок яйцо в бутыл-
ке —  «Удобное яйцо» —  для конечных 
потребителей. На данный момент 
«Удобное яйцо» запатентовано и имеет 
развивающийся спрос на рынке. 
Охват городов, в которых продукция 
представлена в розничных сетях, на 
оптовых предприятиях и в сегменте 
HoReCa широк: от Калининграда до 
Владивостока, от Мурманска до Сочи, 
в странах ближнего зарубежья —  в 
Беларуси и Казахстане. Наши оптовые 
клиенты —  крупные мясоперерабаты-
вающие и колбасные цеха, кондитер-
ские и хлебопекарные производства, 
среди них есть такие торговые марки, 
как «Мираторг», «Мишки Барни», 
«Атяшево» и другие. В рознице мы 
представлены в сети Spar, Metro Сash & 
Сarry, «Ашан» и других. Большинство 
клиентов являются лидерами на 
российском рынке, и, используя 
продукцию компании ЗАО «ПКФ 
«РусАгроГРУПП», дают ей высокую 
оценку, особо отмечая стабильно высо-
кое качество, безопасность и удобство 
продукции.
Уникальность пастеризованных 
яйцепродуктов Grovo среди других 
производителей яйцепродуктов на 

российском рынке —  в самом дли-
тельном сроке годности (56 суток) 
и инновационной системе итальянско-
го оборудования, благодаря чему мы 
получаем 100% натуральную и безо-
пасную продукцию, рекомендованную 
даже Роспотребнадзором для детского 
питания от 3 лет. Также, кроме имею-
щегося ГОСТа, продукция компании 
ежегодно получает золотые медали 
на всероссийских конкурсах качества 
пищевой продукции.
Внедрение компанией международной 
схемы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов FSSC 22000 гаран-
тирует безопасность производства, 
позволяет обеспечивать контроль 
качества входящего сырья и ком-
плектующих. Данная схема способ-
ствует также повышению качества 

работы с клиентами и потребителя-
ми. Установленные предприятием 
стандарты полностью обеспечивают 
безопасность бизнеса ЗАО «ПКФ 
«РусАгроГРУПП», что на сегодняшний 
день не имеет аналога в регионе.
Компания приобрела большой опыт 
поставок продукции для спортсменов: 
поставляла продукцию на Олимпиаду 
в Сочи, на Универсиаду в Казани, на 
ЧМ по плаванию и ЧМ по футболу-2018.
Помимо недавно построенного цеха 
по переработке скорлупы сегодня име-
ется ряд инновационных разработок. 
Стратегия компании —  привлечение 
сегмента розничных продаж и рынка 
HoReCa, а также разработка направ-
лений широкого экспорта, в том числе 
в страны Восточной Азии и Евросоюза. 
С этой целью в 2019-2021 гг. компа-
ния планирует вложить инвестиции 
в строительство новых цехов и покупку 
дополнительного оборудования на 
сумму порядка 4 млн евро, что позво-
лит производить конкурентный товар 
для мирового рынка.

607600 Нижегородская область,
г. Богородск, ул. Ленина, 374,  
тел.: (831) 262-11-50Текст:  Алена Варфоломеева |

И вкус, и польза
Преимущества уникальной технологии — гарантия востребованности 
продуктов Grovo® 

Использование экологически чистого сырья при создании брендовой линейки натуральных 

продуктов для здорового питания неизбежно вызывает интерес и формирует спрос потребителей. 

Для ЗАО «ПКФ «РусАгроГРУПП» как одного из лучших предприятий в России в области 

яйцепереработки внедрение новых технологий стало преимуществом востребованности 

выпускаемой продукции. О специфике работы компании рассказывает ее директор 

Александр Скорняков.
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В жизнедеятельности Якутской пти-
цефабрики были периоды различного 
производственного развития: в пору 
советской власти здесь досрочно 
и с большим превышением выполнялись 
производственные планы, активно раз-
вивалось производство. В годы экономи-
ческого реформирования птицефабрика 
испытала сложности в своем развитии. 
Но благодаря постоянной поддержке пра-
вительства и главы РС (Я), министерства 
сельского хозяйства республики флаг-
ман якутского птицеводства выстоял 
и сегодня достойно занимает передовые 
позиции в сфере товарного производства 
АПК Якутии.
За последние годы на птицефабрике, 
которая была создана на крайнем севере 
для здорового диетического питания, 
произошли ощутимые позитивные 
перемены, касающиеся обновления 
основных производственных мощно-
стей и оборудования. Четкие планы, 
среди которых войти в число ведущих 
птицеводческих хозяйств Российской 
Федерации, разработаны здесь на бли-
жайшие годы. Главная задача —  увели-
чить годовой объем производства яиц до 
100 млн штук. Это позволит полностью 
закрыть круглогодичные потребности 
местного населения. Для достижения 
поставленной цели осуществлен переход 

на новый, более продуктивный кросс 
птицы, налажено собственное производ-
ство кормов, автоматизирована большая 
часть ручного труда —  сортировка яиц. 
Существенно снижены энергозатраты за 
счет введения в эксплуатацию построен-
ного энергоцентра.
На этом преобразования на птицефабри-
ке не заканчиваются. В настоящее время 
продолжается реконструкция производ-
ственных объектов.
Одновременно с этим ведется масштаб-
ная работа по организации сбытовой 
системы, тем более что Якутской пти-
цефабрике есть что предложить потре-
бителям. Ассортимент мясной куриной 
продукции расширяется с каждым 
годом. Здесь выпускают 21 наименование 
продуктов из натурального и рубленого 
мяса и субпродуктов без термической 

обработки: филе куриное, окорочка из 
кур, цыплята, суповые наборы, а также 
котлеты, шницели и др. Среди хороших 
новостей для потребителей —  в самое 
ближайшее время птицефабрика начнет 
выпуск целого ряда комбинированных 
колбасно-кулинарных изделий из мяса 
птицы и яиц. Ведь все усилия большого 
коллектива по совершенствованию 
производственных мощностей направле-
ны в первую очередь на удовлетворение 
потребностей населения в качественных, 
экологически чистых продуктах.

677021 Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск,

микрорайон Птицефабрика,

тел. приемной: (4112) 33-05-18,

е-mail: ypf@inbox.ru,

www.selen.ykt.ruТекст: Алиса Карих |

Свежее каждый день!
На 100 миллионов яиц в год планирует выйти Якутская птицефабрика

В 2019 году Якутской птицефабрике исполнится 50 лет со дня образования. В Якутске — столице 

Республики Саха (Якутия) — первая птицефабрика была введена в строй еще в декабре 

1969 года. Именно с этого момента стартовало вертикальное развитие промышленного 

птицеводства в этом регионе. О позитивных изменениях на сельскохозяйственном предприятии 

рассказала его генеральный директор Наталия Дягилева.

Наталия Дягилева
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Вестник агропромышленного комплекса

Развитие в условиях Крайнего Севера
АПК Якутии демонстрирует устойчивый рост показателей, начатый в 2017 
году с принятия республиканского закона о развитии сельского хозяйства

Напомним, что 2013 год был объявлен Годом села, за ним последовала Пятилетка устойчивого 

развития села. Смысл этого проекта состоял в том, чтобы усилиями всех министерств 

и ведомств мобилизовать ресурсы на развитие сельской экономики, в том числе сельского 

хозяйства. О том, каковы результаты в этом направлении в Республике Саха (Якутия), 

изданию рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Атласов.

— За январь — сентябрь 2018 года объем 
валовой продукции АПК Якутии возрос на 
4% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Мы достигли этого 
прежде всего за счет успешной посевной и 
уборочной кампании. В этом году площадь 
посевов сельхозкультур достигла почти 
49 тыс. га, что является наилучшим показа-
телем с 2004 года. Из-за тяжелой зимовки 
прошлого сезона мы не смогли нарастить 
поголовье КРС, но сумели увеличить 
объем валового надоя и заготовки молока. 
Успешно развивается птицеводство — рас-
тет поголовье и объем производства яиц. 
Якутия исторически является лидером по 
поголовью лошадей в России. Начиная с 
2013 года поголовье табунных лошадей в 
республике растет, за этот период прирост 
достиг 10% — до 184 тыс. голов. В целях 
повышения продуктивности коневодства 
в 2011 году было признано выведение двух 
новых пород и двух новых типов табунных 
лошадей — приленской и мегежекской по-
роды, а также колымского и янского типов. 
Это селекционное достижение является 
значимым в целом для всей страны. В части 
успешных мероприятий по реализации гос-
программ можно отметить предоставление 

грантов начинающим фермерам и на 
развитие семейных животноводческих 
ферм. Совокупный объем господдержки 
за 2012-2017 годы по 793 грантам составил 
1683 млн рублей, что напрямую повлияло 
на рост уровня самозанятости на селе. 
С прошлого года начали софинансировать 
муниципальные программы развития 
кормопроизводства на паритетной основе. 
В течение месяца будет принят указ 
главы Республики Саха (Якутия) о стра-
тегических направлениях развития АПК 
республики, где обозначены приоритетные 
цели: цифровизация, совершенствование 
системы управления, рост эффективности 
ресурсного обеспечения; снижение себе-
стоимости сельхозпроизводства, повыше-
ние продуктивности растениеводства и 
животноводства за счет техперевооруже-
ния, увеличение уровня обеспеченности 

населения продтоварами местного произ-
водства. Если говорить о планах на 2019 год, 
то мы продолжим участвовать в реализа-
ции подпрограммы развития мелиорации 
земель, а также подпрограммы устойчиво-
го развития сельских территорий. До конца 
этого года будет завершена разработка 
федерального проекта поддержки ферме-
ров и кооперации в рамках нацпроекта. 
«Малое и среднее предпринимательство». 
Его финансирование до 2024 года составит 
37 млрд рублей. Выражаем благодарность 
Минсельхозу РФ за рост поддержки АПК 
Якутии — с 2016 года мы ежегодно получа-
ем в среднем более 1 млрд рублей из феде-
рального бюджета. И с учетом приоритетов 
государственной аграрной политики нам 
предстоит обновить подпрограмму разви-
тия сельхозкооперации, а также усилить 
мероприятия по сельхозстрахованию.Текст: Вера Чернова |

Александр Атласов
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За годы работы предприятие прошло 
путь значительных изменений. Если 
в 2002 году объемы заготовки молока 
составляли 1100 тонн, то сегодня они 
увеличены почти в 2 раза. Объемы заго-
товки мяса выросли в 8 раз — до 42 тонн. 
Огромный рывок произведен в производ-
стве копченостей — от 500 кг до 7 тонн. 
Появилось направление переработки 
рыбы, его объемы сегодня достигают 
5,5 тонны. Еще с 2007 года функционирует 
пищеперерабатывающий комбинат на три 
цеха (мясной, молочный, розлив воды) в 
г. Верхоянске. За год здесь производится 
сельхозпродукции на 18 млн рублей. 
Гордостью предприятия является произ-
водство колбас и копченостей. Настоящим 
брендом Якутии стала копчено-варе-
ная жеребятина «Ойогос», «Буут этэ» и 
«Мугудайская», а также колбаса полукопче-
ная из жеребятины «Верхоянка».
Кроме этого идет заготовка домашней оле-
нины из Эвено-Бытантайского улуса, про-
изводится копчено-вареная оленина «Буут 
этэ», сыровяленая оленина «Деликатес к 
пиву», прессованная оленина «Тундра», кол-
баса полукопченая из оленины «Полярная». 
СХПК «Полюс Холода» работает в тесном 
контакте со свинокомплексом «Хатасский», 
где закупается мясо для производства 
копчено-вареной и соленой свинины и для 
производства колбасных изделий.
За год комбинат производит 7 тонн полуфа-
брикатов, в основном это фарш, котлеты, 
биточки, пельмени. Организована работа 
и с вторичным сырьем: изготавливаются 
студни, сальтисоны, ливерная колбаса и т.д.
Помимо этого СХПК «Полюс Холода» 

сегодня занимается разведением КРС в 
дочернем предприятии СХПК «Алгыс», пере-
возкой сена, комбикорма, овса и производ-
ством хлеба. Так, в хозяйстве содержится 
226 коров, из них 100 дойных. Для повыше-
ния продуктивности стада здесь грамотно 
подходят к вопросам осеме нения коров, 
работа ведется в тесной связке с республи-
канским племобъединением. Ожидаемый 
валовой надой к концу 2018 года составит 
в хозяйстве 245 тонн. Получаемое сырье 
отправляется в молочный цех комбината 
СХПК «Полюс Холода». В этом цеху из 
сырого молока в год производится 7 тонн 
масла, 2,5 тонны сливок, 6 тонн молочных 
напитков, 5 тонн бырпаха, а из сухого 
молока 37 тонн кефира, 22 тонны ряженки, 
29 тонн йогурта.
Если говорить о качестве продукции, то 
оно подтверждено множеством наград. 

Так, выставка «Золотая осень» принесла 
предприятию в 2015 году 5 золотых меда-
лей, в 2016-м — 7, а в 2018-м —11. «Каждый 
раз гости выставки с радостью встречают 
нас, все раскупается очень быстро. Люди 
говорят, что из года в год ждут нашу 
вкусную продукцию», — комментирует 
диретор СХПК «Полюс Холода» Екатерина 
Портнягина. На ежегодной республикан-
ской выставке-ярмарке в Якутске предпри-
ятие постоянно занимает 1-е и 2-е места 
в номинации «Копчености и колбасные 
изделия». Стоит также отметить, что со дня 
создания СХПК «Полюс Холода» известен 
как главный спонсор всех проводимых ме-
роприятий в районе. К примеру, уже 15-й год 
подряд проводится слет отличников района, 
с 2017-го организованы Форум сыновей 
района, форум «100 женщин Верхоянья» и 
многое другое. Текст: Наталья Приходько |

Востребованная продукция
СХПК «Полюс Холода» свыше 15 лет занимается заготовкой 
и производством продукции, любимой даже за пределами Якутии

СХПК «Полюс Холода» был создан в городе Верхоянске в сентябре 2002 года. Его главными 

задачами стали заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции. За 16 лет показатели 

работы кооператива выросли в несколько раз, добавились новые направления деятельности. Уже 

14-й год подряд предприятие в составе делегации Республики Саха (Якутия) принимает участие 

в Российской выставке «Золотая осень» г. Москве. В 2018 году продукция СХПК «Полюс Холода» 

получила целых 11 золотых медалей.
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Текст: Валерия Якимова |

Молочный приток Олекмы
Якутское предприятие «Кладовая Олекмы» перерабатывает 
более 3,3 тыс. тонн молока в год

С 2014 года ООО «Кладовая Олекмы» занимается производством и переработкой молока. 

Четыре года назад здесь освоили еще два направления: животноводство и растениеводство. 

В ближайших планах предприятия — модернизация производства, строительство новых 

коровников и увеличение мощности предприятия в 2,5 раза. 

ООО «Кладовая Олекмы» сегодня является 
федеральным племенным репродуктором 
по разведению холмогорской породы КРС 
молочного направления. Впервые ее при-
везли в Олекминский улус еще в 30-х годах. 
За это время удалось сохранить все лучшие 
качества этой породы, поэтому и качество 
молока не вызывает сомнений. Сегодня 
предприятие обеспечено собственным 
поголовьем КРС: 350 голов дойного стада, а 
вместе с молодняком — более 1 тыс. голов.
Компания выращивает зерновые культуры, 
занимается заготовкой кормов. Посевная 
площадь — более 1 тыс. га, куда входят 
пастбища и сенокосы. «Наше предприятие 
единственное в Олекминском районе, кото-
рое осуществляет заготовку и переработку 
молока, — рассказывает генеральный ди-

ректор ООО «Кладовая Олекмы» Николай 
Ефимов-Владимиров. — Но главное — мы 
являемся опорным предприятием для мно-
гих сельхозпроизводителей и фермерских 
хозяйств Олекминского района, которые 
производят молоко». 
Сегодня фирма перерабатывает более 
3,3 тыс. тонн молока в год. С производ-
ственной линии выходит 28 наименований 
молочной продукции. Это цельное пастери-
зованное молоко, масло и кисломолочный 
ассортимент: йогурт, кефир, ряженка, 
сметана, а также знаменитый олекминский 
сыр. «Кладовая Олекмы» первой в регионе 

начала выпуск сыра по голландской рецеп-
туре. Это натуральный сыр из полутвердых 
сортов без каких-либо добавок. На про-
изводство одного килограмма уходит 
10 литров молока. Рецепт якутского сыра 
не меняется на протяжении уже 14 лет. Он 
созревает в течение 45 суток в специальной 
камере при температуре 12-13 градусов и 
хранится до полугода. Мощности позволя-
ют производить 42 тонны сыра в год. 
В структуру предприятия входит пище-
комбинат, который ежедневно принимает 
по 8 тонн молока, в поселках расположе-
ны приемные пункты молока, а в удален-
ных деревнях работают пять цехов по 
производству масла и сливок. В двух селах 
расположены животноводческие фермы, 
на растениеводческой базе оборудованы 
кормохранилища под силос, сенаж и 
сено. Автопарк оборудован необходимой 

техникой: есть молоковозы, автолавки, 
трактора, комбайны.
В 2018 году предприятие разработало биз-
нес-план, который позволит при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия) и федераль-
ного ведомства в 2019 году осуществить 
капремонт, провести модернизацию 
оборудования, увеличить мощности 
производства в 2,5 раза. «Мы построили 
три коровника на 500 голов, провели 
капремонт молочного цеха, закупили 
новые комбайны. В 2019 году планируем 
начать строительство помещения для 
молодняка на 500 голов, расширить 
посевные площади под зерновые культу-
ры. Это позволит нам в течение пяти лет 
стать крупнейшим животноводческим 
комплексом в регионе», — подчеркивает 
Николай Ефимов-Владимиров.

Николай Ефимов-Владимиров
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Текст: Наталья Приходько |

Центр возрождения села
На протяжении 10 лет РСХПССК «Сахаагропродукт» концентрирует 
основные силы сельской кооперации Республики Саха (Якутия)

Республиканский сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив 

«Сахаагропродукт» создан по инициативе руководителей семи улусных перерабатывающих 

кооперативов в рамках государственной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие села Республики Саха (Якутия) на 2008-2011 годы». Уже 10 лет его деятельность 

обеспечивает грамотное функционирование системы сбыта местной молочной и мясной 

продукции в республике и устойчивый товарооборот местных сельхозтоваропроизводителей. 

В 2010 году президент Республики Саха 
(Якутия) поручил правительству региона 
утвердить механизмы, стимулирующие 
развитие сбытовой кооперации с созданием 
инфраструктуры по заготовке и перера-
ботке сельхозпродукции. В 2012 году было 
начато строительство республиканского 
логистического центра «Сахаагропродукт» 
с приобретением качественного технологи-
ческого оборудования и всей необходимой 
техники. Уже в сентябре 2013 года он был 
введен в эксплуатацию и стал главным цен-
тром сбытовой деятельности производите-
лей сельхозпродукции. Здесь разместились 
цех по переработке ягод и производству 
варенья и сиропов, цех по производству 
мясных полуфабрикатов, маслофасовочный 
цех, цех по изготовлению преформ и буты-
лок и другое. Кооператив имеет 11 торговых 
точек, где реализует цельномолочную и кис-
ломолочную продукцию, сливочное масло, 
мясо всех видов, мясные полуфабрикаты, 
продукцию из дикорастущих ягод, воду 
питьевую и газированную. Вся продукция 
«Сахаагропродукта» производится в соот-
ветствии с госстандартами из натурального 
сырья, полученного в экологически чистых 
районах республики, не содержит искус-
ственных добавок и красителей. 
Из года в год ведется работа по расшире-
нию ассортимента продукции и внедрению 
в производство новых технологий. В пер-
спективе кооператив также планирует 
расширить собственную сеть розничной 
торговли, увеличить производство мяса 
и мясной продукции, а также улучшить 
деятельность по материально-техниче-
скому снабжению перерабатывающих 

предприятий. Важной частью работы пред-
приятия является участие в выставках и яр-
марках республиканского и федерального 
уровней, где оно успешно продвигает свой 
бренд. Вкусовые и качественные характери-
стики продукции кооператива каждый год 
отмечаются высокими наградами в рамках 
международной выставки «Зеленая неде-
ля», межрегиональной Приамурской торго-
во-промышленной ярмарки в  Хабаровске, 
международной биотехнологической 
форум-выставки «РосБиоТех» и, конечно, 
Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень». В 2018 году кооператив 
получил золотую медаль этой выставки 
в номинации «Плодово-овощная продук-
ция» за бруснику, протертую с сахаром, 
серебряной медали удостоился националь-
ный продукт — чохоон с брусникой.
«Население Якутии отдает предпочтение 

продукции местных производителей. 
Несомненно, что в этом достижении 
есть значительный вклад нашего коопе-
ратива. В феврале 2018 года в структуре 
«Сахаагропродукта» создан Центр качества, 
задачей которого стал не только контроль 
качества выпускаемой продукции, но 
также консультативная и методологическая 
помощь пайщикам при внедрении новых 
технологий производства. Только совре-
менный подход к интенсификации воз-
рождения сельской кооперации позволит 
регионам и стране обеспечить устойчивое 
развитие сельских территорий и продоволь-
ственную безопасность», — комментирует 
заслуженный работник сельского хозяй-

ства РС (Я), почетный работник АПК РФ, от-

личник сельского хозяйства РС (Я), пред-

седатель РСХПССК «Сахаагропродукт» 

Константин Тимофеев. 
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Беззащитное поле
Минсельхоз РФ планирует восстановить 
агрострахование



За год ситуация не улучшилась. 
Уже в 2017 году страховщики говорили 
о падении рынка агрострахования. Так, 
общий объем страховых премий, полу-
ченных в 2017 году страховыми компани-
ями, занятыми в агросекторе, снизился 
по отношению к аналогичному периоду 
2016-го на 60,1% и составил 3,9 млрд 
рублей. В эту сумму входят и премии по 
страхованию с господдержкой, сниже-
ние которого еще более показательно — 
на 72,1% (2,382 млрд рублей), отмечают 
в ЦБ РФ.
При этом потребность в страховании 
аграрных рисков у сельхозпроизво-
дителей не снизилась. По данным 
Национального союза агростраховщиков 
(НСА), год ознаменовался множеством 
локальных ЧС — в 30 регионах, причем 
в 10 из них не заключили ни одного 
договора по страхованию рисков в 
растениеводстве. «Убытки аграриев 
составили около 3,3 млрд рублей, из них 
1,8 млрд уже подтвержден Минсельхозом 
РФ. Эти потери остались ничем не за-
щищены в 2017 году. Хозяйства требуют 
прямых выплат из бюджета и, скорее 
всего, их получат. Но агрострахование с 
господдержкой во всем мире и в России 
нацелено на то, чтобы стимулировать 
крестьян самим защищать свои риски — 
для того чтобы бюджетные деньги были 
защищены на случай природных ката-
строф, агроклиматических колебаний. 
В 2017 году одно неправильное решение 
по единой субсидии перечеркнуло эту 
конструкцию», — уверен президент НСА 

Корней Биждов.

Тема агрострахования поднималась в 
течение года не раз на разных уровнях 

власти, но итоги 2018 года снова неуте-
шительны. «2018 год стал катастрофич-
ным для системы российского аграрного 
страхования, — комментирует Вадим 
Константинович, руководитель де-

партамента сельскохозяйственного 

страхования ПАО «СК «Росгосстрах». — 
Стратегическая цель, к реализации ко-
торой страховое сообщество шло многие 
годы начиная с 2012 года, — увеличение 

доли застрахованных площадей — не до-
стигнута. Динамики развития страхова-
ния нет. Сумма страховой ответственно-
сти с 81 млрд руб. снизилась до 13 млрд. 
Падение произошло практически по 
всем регионам: в прошлом регионы-ли-
деры по страхованию с господдержкой 
в текущем году не заключили ни одного 
договора страхования, а убытки у многих 
сельхозтоваропроизводителей от засухи 
и прочих опасных для агропроизводства 
природных явлений колоссальны».
С коллегой согласны почти все участни-
ки рынка агрострахования. «Динамику 
можно охарактеризовать как негатив-
ную, среди основных факторов, влия-
ющих на ситуацию, можно выделить 
отсутствие субсидий на страхование», — 
резюмирует руководитель управления 

сельскохозяйственного страхования 

компании «Альфастрахование» 

Станислав Кондратьев.

Инициативы НСА поддержал 
Минсельхоз РФ. В сентябре текущего 
года НСА вновь выступил с предложе-
нием плана мероприятий по развитию 
системы агрострахования до 2020 года. 
По словам министра сельского хозяйства 

РФ Дмитрия Патрушева, предложения 

союза включены в «дорожную карту» 
развития сельхозстрахования на 2018-
2020 годы. Основным пунктом плана 
страховщики считают возвращение к 
субсидированию агрострахования (не в 
общем ряду по остаточному принципу, 
а как самостоятельную статью расходов 
аграриев). «У большинства аграриев 
наиболее популярны программы стра-
хования с субсидированием со стороны 
Минсельхоза, страхование без господ-
держки рассматривают только единицы 
сельхозпроизводителей», — отмечает 
Вадим Константинович. «Во многом 
вовлеченность аграриев в процесс стра-
хования сельскохозяйственных рисков 
зависит от участия в этом процессе 
государства, — поддерживает колле-
гу Дмитрий Цветков, руководитель 

направления Управления андеррайтинга 

Агрострахование переживает не лучшие времена. По мнению участников рынка, ситуацию 

спровоцировали не столько кризисные явления в макроэкономике, сколько законодательные 

инициативы. Введение единой субсидии для аграриев сделало агрострахование недоступным 

для большинства хозяйств, притом что агрориски как в текущем, так и в прошедшем году 

были довольно высоки. Страховщики надеются, что сельхозстрахование все же будет выделено 

в отдельную строку субсидирования, и со своей стороны готовы предложить актуальные 

страховые продукты, отвечающие современным потребностям агросектора. 

 

 

 

 

 

Текст: Галина Шувалова | Иллюстрация: Александр Лютов

Минсельхоз планирует, что в 2019 году 
на субсидирование агрострахования будет 
выделено около 1,8 млрд рублей средств 
федерального и региональных бюджетов, 
а в 2020-м эта сумма вырастет до 2,26 млрд.



156–157 | Страхование

и методологии корпоративного бизнеса 

СК «Сбербанк страхование». — Это 
подтверждает практика стран, успешно 
развивающих агрострахование с участи-
ем государства в той или иной форме. 
Кроме того, результаты субсидирования 
агрострахования в России по итогам 
2017 года, когда была введена единая 
субсидия и объемы агрострахования с 
господдержкой оказались катастрофи-
чески малы, и говорят о необходимости 
рассмотрения подхода в субсидиро-
вании, при котором агрострахование 
сможет получить действительно рабочий 
механизм господдержки».

Агрострахование должно быть 
гибким. Страховщики не считают, 
что изменения в части субсидирова-
ния — это единственное, чего не хватает 
агрострахованию. Задача «дорожной 
карты» — не только повысить гибкость 
действующей программы мультириско-
вого страхования урожая, но и предоста-
вить аграриям дополнительные страхо-
вые продукты. Игроки рынка уверены, 
что страхование должно совершенство-
ваться постоянно, изменяясь под потреб-
ности агросектора. Они разрабатывают 
программы в соответствии со спросом 
сельхозпроизводителей. «Буквально в 
июле Национальный союз агрострахов-
щиков и отраслевые аграрные союзы — 
Национальный союз свиноводов (НСС), 
Национальный союз производителей ово-
щей (НСПО), Картофельный союз (КС) — 
согласовали необходимость включения 
в систему дополнительных программам 
агрострахования. Одной из законодатель-
ных новаций, активно поддержанных 
отраслевыми аграрными союзами, стало 
включение в систему агрострахования 
возможности разработки программ, учи-
тывающих региональную и отраслевую 
специфику (то есть возможность ориен-
тироваться на профильные для региона 
культуры и риски)», — подтверждает 
Корней Биждов. 
Станислав Кондратьев отмечает, что в 
последнее время растет популярность 

страхования поголовья свиней, что свя-
зано со вспышками АЧС, соответственно, 
страховщики готовы активно предлагать 
этот продукт. 
Также в планах страховщиков разработ-
ка программ возмещения потерь урожая 
с применением индекса урожайности, 
которая может позволить охватить 
малый и средний бизнес, и программа 
страхования тепличного овощеводства, 
учитывающая специфические риски 
этой сферы сельского хозяйства, востре-
бованность которой растет последние 
несколько лет.
В решение вопроса по восстановлению 
агрострахования активно включают-
ся региональные власти. Например, 
вице-губернатор Краснодарского края 

Андрей Коробка сообщил, что власти 
региона планируют вернуть субсиди-
рование агрострахования — бюджет 
будет выделять средства на условиях 
софинансирования. Показательно, что 
вице-губернатор высказался за обяза-
тельность агрострахования, указав на 
беспокоящие проблемы, связанные с 
тем, что страхование одного гектара 
достаточно дорогое, а механизм страхо-
вания сложен. Действительно, относи-
тельно высокая стоимость страхования 

сельхозкультур в Краснодарском крае 
связана с тем, что стоимость полиса 
зависит от стоимости продукции, 
ожидаемой с гектара, а кубанский 
гектар дает высокую урожайность, в 
разы превышающую показатели многих 
регионов России, и, соответственно, 
такой гектар «стоит дорого», особенно 
если речь идет о масличных или техни-
ческих культурах. При этом, по данным 
НСА, страхование именно этих культур 
вызывало в последние годы растущий 
интерес аграриев как Кубани, так и всей 
России.
Минсельхоз планирует, что в 2019 году 
на субсидирование агрострахования 
будет выделено около 1,8 млрд рублей 
средств федерального и региональных 
бюджетов, а в 2020-м эта сумма вырастет 
до 2,26 млрд.
По мнению участников рынка, такие 
меры, наряду с ожидаемым восстановле-
нием механизма целевого субсидирова-
ния агрострахования, поможет решить 
одну из главных проблем системы — 
приблизить условия страховой защиты к 
конкретным потребностям сельхозпро-
изводителей с учетом специфики рисков, 
характерных для определенных отраслей 
или регионов.  ||

Задача «дорожной карты» — не только 
повысить гибкость действующей программы 
мультирискового страхования урожая,  
но и предоставить аграриям дополнительные 
страховые продукты.
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Гости из солнечных стран. Сегодня 
активно развивается программа им-
портозамещения, но, к сожалению 
или к счастью, множество любимых 
россиянами фруктов не растет в нашей 
климатической зоне. Географическое 
положение страны позволяет выра-
щивать субтропические плоды лишь 
в Краснодарском крае и Республике 
Крым, поэтому Россия является одним 

из крупнейших импортеров фруктов. 
Все знают правило: фрукты надо есть 
сезонные, потому что они самые вкусные 
и полезные.
Апельсины в декабре приходятся на 
сезон уборки урожая в ЮАР, Египте, 
Турции и Марокко. Если поставка 
произведена из любой другой страны, 
то это либо тепличный продукт, либо 
лежавший на складе. К Новому году из 
ЮАР к нам приезжают апельсины сорта 
Valencia —  самый популярный апельсин 
в мире. У него желтовато-зеленая кожу-
ра, самый сладкий вкус из всех собрать-
ев и высокий выход сока. Практически 
без косточек, но чистится сложно из-за 
плотной кожуры. Можно обратить 
внимание и на поставки из Уругвая, 
поскольку уборка «Валенсии» там закан-
чивается в конце ноября. Египет, Турция 

и Марокко дарят нам апельсины сорта 
Navel —  второй по популярности апель-
син. Плоды крупные, сочные, наливные 
и без зерен. Легко очищать, делить на 
дольки и отжимать сок.
В странах с тропическим климатом 
бананы созревают 3 раза в году, а из-за 
небольшой разницы в наступлении 
сезона этот продукт считается кругло-
годичным для импорта. Для форми-

рования плода нужно много солнца, 
поэтому в странах, где лето длится 
2-3 месяца в году, выращивание бананов 
невозможно. В Россию 96% всех бананов 
импортируется из Эквадора. Касательно 
этих плодов существует заблуждение, 
связанное с особенностями русского 
языка. Все слышали, что для термиче-
ской обработки нужно покупать зеленые 
бананы. Однако «зеленый» в данном 
контексте не значит «недозревший». Это 
совершенно иной сорт —  маленькие, 
гроздь веером. Привычные нам большие 
бананы зеленого цвета —  это десертный 
банан, который еще просто не дозрел, но 
при термической обработке он поведет 
себя так же, как и спелый.
Ананасы к нам едут из Коста-Рики (89% 
поставок). Там это также круглогодич-
ный фрукт, однако в нашей стране он 

Покупка фруктов к новогоднему столу — одна из важнейших задач в процессе подготовки 

к праздникам. Это период, когда нет права на ошибку ввиду и без того масштабных финансовых 

трат и тотального цейтнота. И если россияне уже определились со своими предпочтениями 

с производителями помидоров или картофеля, то с новогодним ассортиментом несколько 

сложнее. Какие апельсины лучше — из Турции, Египта или ЮАР? Когда покупать хурму? Как 

выбрать ананас и чем зеленый банан отличается от неспелого? И стоит ли вообще забивать себе 

голову, или брать то, что лежит на прилавках каждого магазина?  

 

 

 

 

 

Текст: Юлия Дудникова |

Географическое положение страны позволяет 
выращивать субтропические плоды лишь 
в Краснодарском крае и Республике Крым, 
поэтому Россия является одним из крупнейших 
импортеров фруктов.



воспринимается больше как новогод-
ний, о чем свидетельствует увеличение 
декабрьского импорта в 5 раз —  16,5 тыс. 
тонн в декабре 2017 года против 3 тыс. 
тонн в январе 2018-го.
Хурма —  это самый сезонный фрукт из 
всех, купить ее в другое время года про-
сто невозможно. Во всем мире она растет 
только с октября по февраль, а самый 
пик ее урожайности приходится как 
раз к Новому году. Россия осуществляет 
76,2% импорта из Азербайджана.
Нельзя представить новогодние канику-
лы без ароматных мандаринов, с которы-
ми у многих ассоциируется новогоднее 
настроение. Растут мандарины в наше 
время уже практически где угодно —  
проще назвать страну, в которой их нет. 
Что интересно, в диком виде это расте-
ние не сохранилось, так что культура 
бывает только одомашненной. Селекция 
и активный уход привел к тому, что 
сегодня эти плоды спеют едва ли не 
круглогодично. В декабре к нам они 
попадают из Китая, Турции, Марокко 
и Абхазии.

Доверять или проверять? У потре-
бителя сложилось некоторое недоверие 
к импорту: вокруг заграничных фруктов 
ходит много мифов о том, что они не 
такие полезные или даже опасные. Чего 
только стоит миф о так называемых 
восковых яблоках! Людмила Викулова, 
директор департамента исследования 
«Роскачества», утверждает, что если 
товар легально оказался на территории 
Российской Федерации, то он соответ-
ствует всем требованиям безопасности. 
Перевозка фруктов, импортируемых 
в нашу страну, требует специального 
оформления на таможенном пун-
кте. Груз должен иметь заключение 
Госсанэпидслужбы о соответствии 
продукции растительного происхож-
дения санитарным нормам. Также на 
груз придется получить фитосанитар-
ный сертификат от Россельхознадзора. 
Выпуск цитрусовых фруктов осуществля-
ется на таможенных пунктах, имеющих 

фитосанитарную лабораторию. Поэтому 
какие бы ни были санитарные нормы на 
территории страны-поставщика, чтобы 
попасть на прилавки магазинов, продукт 
должен полностью соответствовать рос-
сийскому законодательству. «Да, иногда 
фрукты обрабатывают различными 
составами для укрепления природной 
оболочки и защиты плода от факторов 
окружающей среды, — говорит эксперт. 
— Это связано с объективной необходи-
мостью длительной транспортировки 
и хранения. Но этот фрукт достаточно 
тщательно вымыть под проточной водой 
перед употреблением, и никакого вреда 
он не нанесет».

Впрок или в срок? Подготовить 
новогодний стол за один день нереально, 
поэтому покупка продуктов для полки 
«не трогай, это на Новый год» начинает-
ся чуть ли не с начала декабря. Какие же 
фрукты можно купить заранее, а какие 
надо приобретать в последний момент? 
Срок хранения апельсинов и других ци-
трусовых в надлежащих условиях может 
растягиваться на длительный срок, но 
эти условия практически невозможно 
создать дома. Зооинженерный факультет 
РГАУ-МСХА им. Тимирязева на своем 

сайте описал условия перевозки и хране-
ния некоторых из «новогодних» фруктов. 
Температура хранения апельсинов —  
4-6 °C, мандаринов —  2-4 °C, лимо-
нов —  6-8 °C, а грейпфрутов —  8-11 °C. 
Однако холодильник не спасет: уровень 
влажности для цитрусовых должен быть 
в рамках 85-95%. В современных холо-
дильниках максимальная влажность 
создается в отсеках для хранения овощей 
и едва ли достигает 60%. Цитрусовые 
рекомендуют покупать не раньше чем за 
неделю до употребления. Спелые бананы 
и хурму лучше приобретать в последний 
момент. В условиях открытых полок 
магазина или домашнего холодильника 
эти фрукты пролежат 3-5 дней. При этом 
не стоит забывать, что мы не знаем, как 
долго непосредственно эта партия лежит 
на полке. Если купить загодя эти фрук-
ты, то к празднику покупатель рискует 
получить размякший и совершенно 
непривлекательный визуально продукт. 
Ананас лучше вообще купить в послед-
ний день. Он достаточно привередлив 
к условиям хранения. Зеленый ананас 
не дозреет, а желтый может начать гнить 
в домашних условиях. Для поставок 
на экспорт и длительной транспорти-
ровки ананасы убирают в состоянии 

160–161 | Здоровое питание

Единое здоровье
One Health

мы сильнее!

Вместе —
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА

ВЕТЕРИНАРИЯ, 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

МЕДИЦИНА

ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

БИОЛОГИЯ 
И МИКРОБИОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

ЭКОНОМИКА 
ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ



физиологической зрелости, но до 
достижения потребительской —  когда 
все углеводы уже получены из ботвы 
и остались только внутренние процессы 
плода, которые дадут сладость. Спелые 
ананасы хранят и перевозят при темпе-
ратуре +7-8 °C и относительной влажно-
сти воздуха 90%. Незрелые и полусозрев-
шие плоды хранят при более высокой 
температуре —  10-13 °C. Однако и тут 
холодильник не является союзником. 
При более низких температурах проис-
ходит застуживание плодов. Получается, 
что ни в комнате, ни в холодильнике 
ананасы хранить нельзя. При комнатной 
температуре (+20-24 °C) ананас с опти-
мальными характеристиками хранится 
не более двух суток.
Совместимость различных фруктов —  
еще один фактор, о котором нельзя 
забывать. Плоды выделяют этилен. 
Интенсивность процесса различная. 
Этот газ негативно влияет на соседству-
ющие фрукты, вызывая в них процессы 
гниения. Самый высокий показатель 
у бананов и авокадо, с которыми ничего 
нельзя хранить рядом.

Дозреваем и прозреваем. Мы при-
выкли, что наши родные яблоки или 
груши могут дозреть в домашних усло-
виях, стоит лишь обмотать их газетой, 
поставить на солнце или, наоборот, 
в тень —  способов квартирного сель-
ского хозяйства масса. С экзотическими 
для нашего климата фруктами ситуа-
ция несколько другая. Такие методы 
сработают с авокадо или манго, но не 
обходится без исключений. Например, 
если колдовать над апельсином, то он 

попросту высохнет. Мякоть потеряет 
влагу, а сладость уйдет вопреки нашим 
желаниям; может даже появиться горечь 
из-за недостаточной влажности возду-
ха. Такая же ситуация складывается 
с большинством сортов мандаринов, 
грейпфрутов и лимонов. Ананас также 
невозможно «дозреть». В процессе 
лежания он просто станет водянистым, 
но не прибавится ни цвета, ни вкуса. 
Дело в том, что дозревание ананасов 
происходит достаточно быстро после 
отделения от ботвы, и все, что было 
возможно, случилось еще в процессе под-
готовки к перевозке. На полки попадает 
уже итоговый продукт. В магазинах 
можно видеть желтые и зеленоватые 
ананасы —  такими же они отправились 
в путешествие из далекой Коста-Рики. 
Зеленые, с ярко выделенными фактур-
ными «кирпичиками» рекомендуется 
использовать в выпечке рождественско-
го пирога, делать джемы, варенье или 
подвергать любой другой термической 
обработке, поскольку они гораздо 
меньше текут, невероятно ароматные, 
но не такие сладкие (предполагается, 
что сладость изделия отрегулируется 
сахарным песком). Однако если мы 
говорим о выпечке, то Эсма Арджения, 

индивидуальный предприниматель, ко-
торая занимается производством эколо-
гически чистых соков, компотов, джемов 
и варенья под маркой «Росток», рекомен-
дует приобретать именно джемы. «Это 
самый удобный и вкусный наполнитель, 
который подходит для любой выпечки 
и десертов, —  говорит она. —  Он уни-
версален для любой выпечки, поскольку 
джем представляет собой однородную, 
густую желеобразную нежидкую массу. 
Он очень похож на конфитюр, только не 
такой плотный. В отличие от варенья, 
плоды в джеме —  разварившиеся и не 
отделяются от сиропа, поэтому джем не 
будет стекать и пениться при выпечке».
В магазинах иногда можно заметить, 
что бананы немного влажные. Людмила 
Викулова успокаивает потребителя, что 
это не свидетельствует о нарушениях 
норм хранения, это как раз симптом 
дозревания продукта. «Растения, даже 
сорванные, как и любые живые организ-
мы, дышат, происходит воздухообмен 
с выделением влаги. В результате этого 
в пакете возникает конденсат, который 
усиливается с изменением температу-
ры», —  говорит эксперт «Роскачества». 
Постоянная участница новогодних 
праздников —  хурма —  любит стресс. 

Подготовить новогодний стол за один день 
нереально, поэтому покупка продуктов для 
полки «не трогай, это на Новый год» начинается 
чуть ли не с начала декабря. Какие же фрукты 
можно купить заранее, а какие надо приобретать 
в последний момент? 



Чтобы ушла терпкая вязкость, а ее 
место заняла сладость, хурму надо 
переморозить. Это связано с тем, что 
хурма созревает после первых морозов. 
И если мать-природа решила приберечь 
холода на попозже, то миссия морозного 
удара ложится на плечи потребите-
ля. Переморозить хурму необходимо 
основательно, положив в морозилку на 
пару суток, чтобы лед сковал хурму до 
самой глубины. Размораживать потом 
обязательно в холодильнике, чтобы она 
оттаивала постепенно и не размякла. 
Полная разморозка в таких условиях 
займет еще несколько дней.

Консервы не порок. Безусловно, 
свежим фруктам всегда отдается предпо-
чтение, но для выпечки рождественского 
пирога или просто в режиме цейтнота 
некоторые покупатели решают заменить 
часть свежих фруктов на консервирован-
ные. Эсма Арджения предостерегает, что 
и это не гарантия безопасности: «К боль-
шому сожалению, сегодня в продаже 
очень сложно найти продукты, в которых 
нет пищевых красителей, эмульгаторов, 
нитратов, антибиотиков или синтетиче-
ских добавок. Чтобы исключить все эти 
добавки из питания, необходимо полно-
стью отказаться от консервов, полуфабри-
катов, покупных соков и конфет и найти 
экологически чистую продукцию. Если 
вам приходится что-то брать в магазинах, 
мой совет: обязательно смотрите на срок 
годности. Консервы не должны храниться 
дольше двух лет. Если на этикетке имеет-
ся информация, что продукт хранится три 
года, то это означает, что такой резуль-
тат был достигнут с помощью вредных 
химических веществ». Условия хранения 
консервов в магазине и дома —  0°C. 
В таком помещении можно не опасать-
ся ни потемнения сиропа, ни других 
признаков снижения качества продук-
тов. И важно понимать, что при такой 
температуре консервы не замерзают, 
поскольку в состав этих продуктов входят 
растворенные в воде вещества: сахар или 
соль. Поэтому точка замерзания у них 

ниже 0°. Некоторые компоты, содержащие 
много сахара, замерзают при температуре 
7-8 °C. «Замораживать консервированные 
продукты не стоит, поскольку кристалли-
ки льда могут легко разорвать клеточные 
оболочки фруктов или овощей, в итоге 
после размораживания они могут стать 
дряблыми. И такие фрукты могут под-
портить ваши блюда», —  предостерегает 
Эсма Арджения.

Время покупать. К сожалению, частая 
картина в супермаркетах —  подгнившие 
фрукты на прилавках. Каждый из поку-
пателей наверняка хоть раз задавался 
вопросом, можно ли копаться в таком 
ящике, выбирать там фрукты, или же 
стоит отказаться от покупки в таком ма-
газине? Людмила Викулова уверяет, что 
можно. «Если в магазине вы видите, что 
в ящике с фруктами лежит подгнивший, 
то стоит сообщить об этом кому-то из 
персонала магазина, чтобы его убрали, 
потому что плесень растет достаточно 
быстро и может произойти заражение 
соседних фруктов. Если говорить о безо-
пасности покупки, то визуально свежие 
фрукты из той же коробки можно упо-
треблять в пищу, просто стоит их тща-
тельно вымыть дома. Споры на кожуре 

все равно присутствуют, и если такой 
продукт положить рядом с другими, он 
не только испортится сам, но и может 
заразить лежащие рядом, —  говорит 
директор департамента исследования 
«Роскачества». —  Но стоит понимать, 
что вымытые фрукты лишаются своей 
природной оболочки, защищающей их 
от воздействия внешней среды, поэто-
му такой продукт испортится гораздо 
быстрее. Несмотря на это, продукты 
надо мыть всегда, потому что мы как 
покупатели не знаем, что происходит 
на складе магазина. Возможно, фрукты, 
попавшие в торговый зал, уже ранее 
были выбраны из контейнера с испор-
ченными продуктами». Говоря о про-
дуктах, которые едят с кожурой, эксперт 
по качеству отмечает, что их нужно 
мыть под проточной водой губкой или 
с использованием щетки. Если все 
равно у потребителя остаются большие 
сомнения, то можно даже использовать 
хозяйственное мыло. Эсма Арджения 
говорит: «Всегда следите за тем, что вы 
едите. Не поленитесь найти время для 
того, чтобы поискать на рынке, в магази-
не или же у крестьян и фермеров именно 
тот продукт, который будет полезен для 
вашего организма». ||

В Россию 96% всех бананов импортируется 
из Эквадора. Привычные нам большие бананы 
зеленого цвета —  это десертный банан, который 
еще просто не дозрел, но при термической 
обработке он поведет себя так же, как и спелый.
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Импорт в категории «Фрукты и орехи», в долл.

Импорт в категории «Фрукты и орехи», в тоннах:  

Топ-20 стран-поставщиков

август 2017 г. 
сентябрь 2017 г.

октябрь 2017 г. 
ноябрь 2017 г. 

декабрь 2017 г.
январь 2018 г. 

февраль 2018 г.
март 2018 г. 

апрель 2018 г.
май 2018 г. 

июнь 2018 г. 
июль 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2017 г. 
сентябрь 2017 г.

октябрь 2017 г. 
ноябрь 2017 г. 

декабрь 2017 г.
январь 2018 г. 

февраль 2018 г.
март 2018 г. 

апрель 2018 г.
май 2018 г. 

июнь 2018 г. 
июль 2018 г. 

август 2018 г. 

313 млн
306 млн
431 млн
489 млн
626 млн
409 млн
404 млн
461 млн
445 млн
449 млн
450 млн
370 млн
287 млн

377 тыс.
371 тыс.
531 тыс. 
414 тыс.
759 тыс. 
494 тыс.
486 тыс.
544 тыс.
504 тыс.
462 тыс. 
420 тыс.
386 тыс.
336 тыс.

По информации аналитического центра Ru-Stat
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отраслевого журнала «Вестник АПК» № 6
на крупнейших форумах и выставках

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

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

Международный форум по глубокой переработке зерна, 

промышленной биотехнологии и биоэкономике «Грэйнтек-2018»

г. Москва 14-16 ноября 2018 года 

Международная агропромышленная выставка «ЮГАГРО»  г. Краснодар 20-23 ноября 2018 года

Aгрофорум «Тепличные комплексы России-2018» г. Москва 5-6 декабря 2018 года

XXIV Международная специализированная выставка  

MVC «Зерно. Комбикорма. Ветеринария» 

г. Москва 29-31 января 2019 года

Обязательная доставка журналов: 
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента, администрации регионов, профильные 

министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

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

и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети

Сеть редакционных стоек и мест распространения: 

Распространение отраслевого журнала «Вестник АПК» № 6 
на крупнейших форумах и выставках:

| Название мероприятия | Место проведения | Дата

Министерство сельского хозяйства РФ

Администрации регионов РФ

Аэропорт Внуково, бизнес-зал Prokofiev 

Premier Lounge (г. Москва)

Аэропорт Домодедово, бизнес-зал 

«Шостакович» (г. Москва)

Аэропорт Платов, бизнес-салон 

и внутрироссийские воздушные линии 

(г. Ростов-на-Дону)

Аэропорт Минеральные Воды, бизнес-

зал и ВВЛ-зал

Аэропорт Ставрополь, VIP-зал и ВВЛ-зал

Аэропорт Владикавказ, зал ожидания 

вылета и территория аэровокзала

Аэропорт Нальчик, бизнес-зал, VIP-зал, 

международный сектор

Аэропорт Грозный, ВВЛ-зал, VIP-зал 

и территория аэровокзала

Аэропорт Махачкала, бизнес-зал 

и VIP-зал

Аэропорт Магас, ВВЛ-зал и VIP-зал

Аэропорт Большое Савино, бизнес-зал  

(г. Пермь)

Аэропорт Казань, бизнес-зал и VIP-зал

Аэропорт Бегишево, VIP-зал и бизнес-зал 

(г. Нижнекамск)

Аэропорт Курумоч, ВВЛ-зал и МЛВ-зал  

(г. Самара)

Аэропорт Стригино, ВВЛ-зал и МВЛ-зал 

(г. Нижний Новгород)

Аэропорт Чебоксары, бизнес-зал

Профильные министерства и ведомства

Среди организаторов и участников 

отраслевых форумов в Москве 

и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 

федерального и регионального уровней

Профильные выставки

Предприятия и организации отрасли 

АПК
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117246 г. Москва, Научный проезд, 20,
тел.: (495) 332-84-44, | e-mail: 3328444@iefs.ru

Все на борьбу с вредителями!

Это современные научные достижения, высокая степень 
защиты растений, передовые технологии, 
опытные профессионалы. 

30 ВИДОВ ПОЛЕЗНЫХ НАСЕКОМЫХ: различные виды жуков, хищных клещей, клопов 
и перепончатокрылых, энтомопатогенные нематоды — паразитические круглые черви.

Будущее — за невидимыми друзьями

www.iefs.ru

Компания «Невидимые друзья»

Компания предлагает российским 
тепличным хозяйствам  
современные биологические  
средства защиты растений. 

Наша продукция:  
энтомофаги — микроскопические  
хищные насекомые, питающиеся 
вредителями растений. Они экологически 
чисты, безопасны, максимально эффективны 
от тли, моли, клещей, клопов, жуков и др. 
Незаменимы в тепличных хозяйствах.



ЗАКУПКА ЗЕРНОВЫХ
«Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» закупает зерновые культуры:

качественное сопровождение процесса закупки; 
оперативная приемка; 
быстрый расчет.

ФРЕШ ТРЕЙДИНГ
поставки свежих овощей и фруктов 

td.zakupka@ahstep.ru
(863) 309-10-29
доб. 330

popov.dv@ahstep.ru    |   918 513-37-00

 www.ahstep.ru

Доставка по всей России
100% гарантия свежести

Минимальные цены
Долгосрочные отношения

Современная упаковка
Экологическая безопасность

Р
Е

К
Л

А
М

А


