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Убедившись, похоже, в том, что Россия способна 
собрать в нынешнем году 85 миллионов тонн 
пшеницы и обеспечить тем самым собственную 
продовольственную безопасность, Правительство РФ 
отме нило-таки эмбарго на экспорт зерна
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Сергей Семенов, vestnikapk@donbiz.ru

Т е м а  н о м е ра :

Зерновое эмбарго 
снято
О грядущем открытии экспорта до последнего дня мало кто знал. Но, как писал в середине мая Wall Street 
Journal, некоторые дилеры в России «начали перемещать запасы зерна на Юг, поближе к портам в надежде, 
что правительство разрешит экспорт уже в июле». Сразу несколько участников рынка еще в начале мая на 
условиях анонимности отметили, что решение правительства будет скорее всего зависеть не от «состояния 
продовольственной безопасности» страны (поскольку переходящие запасы и возможный «экстренный» 
импорт зерна снимают эту проблему), а от мощного зернового лобби. Как говорят эти трейдеры, даже 
прошлогоднее решение об ограничении экспорта было принято «благодаря» влиянию транснациональных 
торговых компаний.

  Читайте на странице 18  

О т  р е д а к ц и и :

«МедиаЮг» прирастает агропромом 

Тема номера для первого выпуска «Вестника агропромышленного комплекса» была, наверное, очевидна. Си-
туация на зерновом рынке, который во многом определяет благополучие крестьян на Юге России, меняется 
со скоростью калейдоскопа, вынуждая всех заинтересованных лиц искать достоверную информацию о нем. 
Состоянию этого рынка мы и постарались дать максимально полную и объективную оценку, пригласив вы-
ступить на страницах журнала наиболее авторитетных и осведомленных экспертов — чиновников, бирже-
вых аналитиков, крупных сельхозпроизводителей и зернотрейдров, руководителей отраслевых объединений.
И в дальнейшем принцип объективного, точного, максимально полного освещения того или иного рынка, 
тенденций, действий власти и опыта ведения успешного бизнеса, которые помогают принимать верные 
решения в агробизнесе, станет для нашего журнала определяющим.

Юг России — по-прежнему главная житница страны. Сектор АПК дает здесь до 60% валового регионального 
продукта, в отдельных районах до 90% населения связано с выращиванием и переработкой сельхозпродук-
ции. При этом в ЮФО до сих пор отсутствовала качественная и авторитетная информационная площадка, 
отвечающая интересам всех участников аграрного сектора российского юга. Свой новый продукт издатель-
ский дом «МедиаЮг» адресует представителям отраслевых министерств, топ-менеджерам средних и крупных 
агрофирм и холдингов, производителям и переработчикам сельхозпродукции, владельцам передовых 
хозяйств, дилерам сельхозтехники, страховых, лизинговых, транспортных компаний, банков.

В нынешнем году запланирован выход четырех номеров журнала, каждый из которых приурочен к конкрет-
ной специализированной выставке. Дебют журнала намечен на начало июня — на «Днях поля» в Краснодаре, 
в которых мы примем участие на правах официального медиапартнера и которые станут для нас своеобраз-
ным экзаменом.
Впрочем, уже сейчас можно говорить о том, что профессиональное сообщество приняло новый проект. 
На круглом столе в Ростове, который провел ИД «МеадиаЮг» в конце мая, эксперты отмечали, что сейчас 
СМИ публикуют очень мало статей об АПК, а те, которые появляются, предлагают общий взгляд на состояние 
отрасли. Между тем игроки рынка заинтересованы в конкретике, анализе и прогнозах. Их общим мнением 
стало то, что «Вестник агропромышленного комплекса» внесет новую струю в отраслевую журналистику, 
отойдя от стандартных подходов к освещению проблем АПК и привлекая к их обсуждению и представителей 
власти, и сельхозтоваропроизводителей, и независимых экспертов.
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3, 1 млрд рублей инвестирует «Астон»
в завершение к 2015 году строительства завода крахмалопродуктов и глюкозно-фруктозных 
сиропов мощностью переработки 1 200 тонн кукурузы в сутки в Новоалександровской промзоне 
Ростовской области.

13  инвестиционных
проектов в сфере АПК общей 
стоимостью 52,9 млрд рублей реализуется сейчас 
в Ставропольском крае.

21, 1 млрд рублей
рассчитывает 
получить от Внешэкономбанка
Астраханская область на реализацию пяти 
приоритетных инвестиционных проектов, 
в том числе в сфере АПК.

2 0 комбайнов 
общей стоимостью около 40 млн рублей 
поставит «Ростсельмаш» в Чечню.

4 0 единиц
техники с 50-процентной
скидкой получили первыми в стране
от «Росагролизинга» сельхозтоваропро-
изводители Ростовской области.

1,4  млрд рублей планирует 
направить Калмыкия
на восстановление водно-оросительных систем республики до 2014 года.   

>  2 млн декалитров тихих
и игристых вин рассчитывает выпустить в этом году
агропромышленная фирма «Фанагорийская».

До 3 1 000 тонн увеличило
объем производства натурального растворимого 
кофе ООО «Нестле Кубань» в прошлом году.

> 3 00 млн рублей
предполагается вложить
в реализацию на Ставрополье двух инвестпроектов 
в сфере рыборазведения.

А г ра р н а я  а р и ф м е т и к а



К о л о н т и т ул

Дорогие друзья!

Агропромышленный комплекс Краснодарского края находится на совершен-
но новом технологическом этапе своего развития.
Несмотря на многочисленные упоминания о мировом финансовом кризисе, 
в Краснодарском крае реализуются масштабные программы модернизации 
и развития подотраслей АПК, в числе которых растениеводство, животновод-
ство, направление механизации, пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность.
Наша стратегическая цель — превратить АПК края в современный, мощный 
аграрный бизнес международного уровня, отвечающий самым высоким 
требованиям, прежде всего в отношении качества производимой сельхоз-
продукции. Наша задача — сделать все необходимое для того, чтобы каждый 
покупатель доверял и знал: кубанское — значит отличное!
Аграрный сектор экономики края — это 25 процентов валового регионально-
го продукта, тысячи рабочих мест и множество проектов, способных значи-
тельно улучшить социально-экономическое положение на селе. Реализация 
наших планов находит всестороннюю поддержку со стороны Министерства 
сельского хозяйства РФ, администрации и Законодательного собрания Крас-
нодарского края.
Именно поэтому своевременная и достоверная информация становится од-
ним из важнейших факторов эффективной деятельности аграрного бизнеса.
Информация о ценах на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, 
о запросах и предложениях коллективных фермерских хозяйств, перерабаты-
вающих предприятий, сведения о сельхозтоваропроизводителях и переработ-
чиках — все это будет освещаться на страницах журнала «Вестник АПК».
Убежден, что данный специализированный журнал позволит всем читателям 
получать актуальную и полную информацию о положении дел и перспекти-
вах развития агропромышленного комплекса края.

Желаю вам удачи!

Руководитель Департамента
сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края                                                                                 С. В. Гаркуша

Сергей 
Гаркуша
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Дорогие друзья!

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
ведет активную информационную политику, направленную на всесторон-
нее освещение развития различных отраслей донского АПК. Мы стараемся 
информировать региональные СМИ обо всех важных решениях и событиях 
в аграрной сфере через наш сайт, информационные сообщения, а также 
организацию пресс-туров в хозяйства и на перерабатывающие предприятия 
области.  
На мой взгляд, одна из наших совместных с региональной и отраслевой 
прессой задач — это переломить сформированное в последние десятилетия 
сознание людей о том, что все сельское значит отсталое, некачественное, 
провальное. Сегодня именно сельское хозяйство становится локомотивом 
всей экономики, а значит, можно быть успешным и современным, работая на 
земле.  
Но хочу отметить, что в СМИ необходимо показывать не только положитель-
ные примеры, но и поднимать проблемные вопросы, требующие вмешатель-
ства властей и решительных действий. Однако хотелось бы, чтобы проблем-
ные материалы носили объективный характер, отражали все точки зрения, 
обозревали все факты, так как от огульной критики обычно нет положитель-
ного результата.
Мне от публикаций в СМИ хотелось бы ожидать объективного и системного 
информирования: что происходит в АПК, чем живут люди и какие проблемы 
возникают. Причем двустороннего информирования: нас — о ситуации в от-
расли, а селян и работников агропрома — о наших действиях. Таким же будет 
и мое пожелание новому аграрному изданию. 
Надеюсь, что журнал «Вестник АПК» сможет наиболее полно и объективно 
освещать ситуацию в аграрной сфере, а также деятельность сельхозорга-
низаций и органов власти. Искренне желаю, чтобы ваш труд содействовал 
развитию нашего села. 

Профессиональных успехов, новых удачных проектов, процветания и благо-
получия вам!

Заместитель губернатора — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия 
Ростовской области                                                                                      В. А. Черкезов

Владимир
Черкезов
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А г ра р н а я  л е н та жения ставропольской баранины, 
в том числе и на внешние рынки, 

работа над 
созданием со-
ответствующей 
организации 
должна быть на-
чата в ближай-
шее время. «В 
целом все это 
должно укре-
плять у наших 
производителей 
внутреннюю 
уверенность на 
пути к пере-
менам, на пути 
к увеличению 
мясной со-
ставляющей в 

краевом овцеводстве. Подчерки-
ваю: не теряя при этом достижений 
по шерсти», — заметил глава края, 
выступая перед аграриями в ходе 
поездки по Апанасенковскому 
району.

По своей численности стада 
Ставрополья находятся на тре-
тьем месте в России. «Сейчас у 
нас есть широкие возможности 
в плане производства баранины. 
Рыночные условия одни из самых 
благоприятных за последние лет 
40. Эти возможности должны быть 
использованы на Ставрополье с 
полной отдачей»,  — подчеркнул 
губернатор.
Помимо экономической логики, 
к этому подталкивает и политика 
государства. В качестве одного 
из резервов обеспечения продо-
вольственного рынка страны ка-
чественным мясом овцеводство 
включено в сельскохозяйствен-
ную госпрограмму на 2008-2012 
годы. В январе Ставрополье 
заключило несколько соглаше-

Краснодарский край
Ткачев пообещал Путину 
10 млн тонн зерна
Кубань рассчитывает получить 
не менее 10 млн тонн зерна в 2011 
году, если погодные катаклизмы 
не помешают. Об этом до-
ложил губернатор Кубани 
Александр Ткачев премьер-
министру РФ Владимиру 
Путину в ходе протоколь-
ной встречи в администра-
ции Краснодарского края.
«Кубань — традиционно 
аграрный регион, и мы все 
силы направляем на то, 
чтобы получить хороший 
урожай. На сегодня по-
сеяно уже около 2 млн га 
яровых. Весна в этом году 
у нас затяжная, было очень 
много дождей, особенно 
в мае, в результате норма 
осадков почти в 3 раза пре-
вышена. Но, несмотря на это, если 
природа не подготовит нам новых 
сюрпризов, урожай мы планируем 
собрать вовремя и просто обязаны 
получить свои 10 млн тонн зер-
на», — отметил глава края. 
Напомним, урожай прошлого года, 
согласно данным Росстата, в крае 
составил 9,942 млн тонн и стал луч-
шим среди всех регионов России.

Ставропольский край
Баранине нужен трейдер
Губернатор Валерий Гаевский 
напомнил о данном краевому 
правительству поручении по созда-
нию в крае специальной сбытовой 
компании-трейдера для продви-

ний с Минсельхозом РФ, одно из 
которых позволяет привлечь в этом 
году около 3 млрд рублей из феде-
ральных и краевых источников на 
господдержку сельхозпроизвод-
ства Ставрополья. Из них 190 млн 
рублей пойдет на племенное 
животноводство, включая овцевод-
ство, еще 120 млн — отдельно на 
овцеводство.

Ростовская область
Перерабатывать, 
а не продавать 
Министерство сельского хозяйства 
Ростовской области разработает 
подпрограмму развития перераба-
тывающих хозяйств. Об этом агент-
ству «Южный регион» рассказал 
вице-губернатор области Сергей 
Горбань.
«Проблема переработки очень 
острая. Есть хорошие примеры, 
когда сами выращиваем и про-
даем готовую продукцию, но их 

немного. Мы о нефти, о газе 
говорим, о том, что продаем 
природные ископаемые. Но 
по сельскому хозяйству то же 
самое. Особенно по зерно-
вым: у нас нет ни одного за-
вода по тонкой переработке 
зерна. Мы зерно продаем на 
Запад, а оттуда закупаем про-
дукцию», — заявил Горбань.
По его словам, в связи с этим 
министерству сельского 
хозяйства области было по-
ручено отработать подпро-
грамму в рамках программы 
развития донского АПК по 
поддержке перерабатываю-
щих предприятий.

«Этот вопрос уже обсуждался на 
федеральном уровне, в том числе 
с первым вице-премьером Прави-
тельства РФ Виктором Зубковым. 
Это тяжелая тема. Да, проще про-
давать сырье, но если мы хотим 
выжить, то этой проблемой надо 
заниматься», — сказал вице-
губернатор.

Текст: Сергей Волков
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Астраханская область
Сколько выловить, 
столько и вырастить
Уже в этом году Астра-
ханская область может 
вырастить 20 тыс. тонн 
рыбы — такую задачу пе-
ред рыбохозяйственным 
комплексом поставил 
губернатор Александр 
Жилкин. В 2010 году ак-
вакультура дала региону 
16 тыс. тонн рыбы, а на 
промысле было добыто 
45 тыс. тонн. Соотноше-
ние один к трем. Губер-
натор призвал ориенти-
роваться на соотношение 
один к одному — сколько 
вылавливать, столько и 
выращивать. «Учитывая 
ситуацию с естествен-
ными запасами водных 
биоресурсов, все большее 
значение приобретает 
развитие аквакульту-
ры, — сказал Жилкин в ходе терри-
ториального рыбохозяйственного 
совета Астраханской области. — 
Астраханская область уверенно 
занимает в этом сегменте десятую 
часть общероссийского объема 
производства. И у этого направ-
ления большие перспективы, ведь 

товарное рыбоводство в меньшей 
степени зависит от неблагоприят-
ных природных факторов».

Волгоградская область
Частников позвали  
в малый бизнес
Переводить личные хозяйства 
в статус КФХ призвал сельхоз-

товаропроизводителей заме-
ститель главы администрации 
Волгоградской области по АПК и 
природопользованию Александр 
Тарасов. Таким образом, личным 
хозяйствам легче получить по-
мощь и участвовать в программах 
поддержки сельхозтоваропроизво-

дителей, заявил он на семинаре-
совещании, состоявшемся в 
областном комитете по сельскому 
хозяйству и продовольствию. 
Так, в качестве господдержки 
ЛПХ предусмотрено только воз-
мещение процентной ставки по 
кредитам и займам и субсидии за 
реализованную продукцию живот-

новодства. Тогда как КФХ поль-
зуются гораздо более обширным 
перечнем форм поддержки: им 
возмещается процентная ставка 
по кредитам и займам; компенси-
руется часть затрат на выполнение 
работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту 
инженерной инфраструктуры для 
животноводческих комплексов, на 
приобретение технологического 
оборудования и быстровозводи-
мых животноводческих производ-
ственных зданий, на проведение 
фитосанитарных мероприятий 
против особо опасных вредителей; 
выплачиваются субсидии за реа-
лизованную продукцию животно-
водства, за увеличение численно-
сти коров молочного направления. 
Кроме того, материально поддер-
живается развитие овцеводства, 
племенного животноводства, 
элитного семеноводства, страхова-
ние урожая.
В настоящее время в регионе 
действуют 11,6 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств (КФХ), 
более 240 тыс. личных подворий 
(ЛПХ), свыше 317 тыс. садовод-
ческих и огородных участков, а 
также  211 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 
Ими в 2010 году произведено 
более 60% от общего объема 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе 60% 
продукции растениеводства и 71% 
продукции животноводства.
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« Удалось стабилизировать ценовую ситуацию 
на рынке и не допустить дефицита»

 Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
 Елена Скрынник: 

Беспрецедентная прошлогодняя засуха заставила федеральную власть предпринять ряд мер, самая 
резонансная из которых — эмбарго на экспорт зерновых. Наряду с многомиллиардными кредитами 
и субсидиями, проведением товарных интервенций, установлением льготного железнодорожного 
тарифа эта мера позволила избежать обвала рынка и перебоев с продовольствием. В нынешнем году 
предполагается собрать 85 млн тонн. С этой целью выделены  значительные средства на закупку 
минеральных удобрений и элитных семян, подписаны соглашения с нефтяными компаниями о поставках 
ГСМ со скидкой до 30%, пролонгировано действие льготного железнодорожного тарифа. Перспективы 
развития отрасли связаны, в частности, с федеральной целевой программой «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» и законом «О сельскохозяйственном 
страховании с господдержкой». Их реализация позволит обеспечить продовольственную независимость 
страны, а также перевести отечественный АПК на инновационные рельсы, считает министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрынник. 

непосредственно регионами;
—  принято решение о субсидирова-

нии пролонгированных на срок 
до  трех лет инвестиционных 
и краткосрочных кредитов;

—  установлен льготный железно-
дорожный тариф на перевозку 
зерна в пострадавшие регионы 
с Юга страны и из Сибири;

—  введен запрет на экспорт зерна;
—  принято решение о реализации 

зерна из интервенционного фон-
да по трем направлениям:

—  в Москву, Санкт-Петербург, Мо-
сковскую и Ленинградскую обла-
сти будет направлено без торгов 
1,1 млн тонн продовольственного 
и фуражного зерна;

—  без торгов будет продан весь 
объем ячменя и пшеницы 5-го 
класса из запасов интервенцион-
ного фонда. Это 2,3 млн тонн по 
заявкам регионов. Цена прода-
жи будет соответствовать цене 
закупки, то есть в 1,5 раза ниже 
текущей рыночной;

—  4 февраля начались товарные ин-
тервенции, их результатом стало 
снижение цен на зерно и муку 
более чем на 2%;

—  принято решение о временном 
снижении ввозных импортных 
пошлин на зерно, овощи, карто-
фель, гречневую крупу, то есть 
по тем позициям, где произошло 
наибольшее снижение объемов 
производства и наблюдались вы-
сокие темпы роста цен. Объеди-

Избежали скачкообразного 
повышения цен до 
поступления нового урожая
2010 год стал для российского АПК 
одним из самых трудных за по-
следние десятилетия. Основным 
фактором, определившим динамику 
его развития, стала аномальная за-
суха в 43 регионах страны. Постра-
дали 25 тыс. хозяйств, государствен-
ную поддержку получили 58 тыс. 
хозяйств.
Несмотря на снижение урожая на 
35%, валовой сбор зерновых пре-
высил 60 млн тонн в чистом весе. 
С учетом имеющихся запасов ресур-
сы зерна составляют около 90 млн 
тонн — намного больше внутренних 
потребностей.
Зерно играет определяющую роль 
в формировании межотраслевого 
ценового баланса, поэтому приня-
тые Правительством РФ меры были 
направлены прежде всего на под-
держание финансовой устойчиво-
сти сельхозтоваропроизводителей, 
стабилизацию цен и исключение 
дефицита сельхозпродукции:
—  в субъекты РФ направлено 

35 млрд рублей федеральных 
средств (25 млрд — бюджетные 
кредиты и 10 млрд — прямые до-
тации) на приобретение кормов, 
ГСМ, минеральных удобрений. 
Более 11 млрд рублей выделено 

ненной зерновой компанией 
заключены контракты на по-
ставку гречневой крупы из Китая 
в объеме 20 тыс. тонн, картофеля 
из Европы — до 100 тыс. тонн.

Принятые меры позволили стаби-
лизировать ценовую ситуацию на 
рынке и не допустить дефицита. 
Их последовательная реализация 
даст возможность в дальнейшем из-
бежать скачкообразного повышения 
цен до поступления на рынок рас-
тениеводческой продукции нового 
урожая.

Обеспечили посевную 
кампанию всеми 
необходимыми ресурсами 
В начале 2011 года приоритетной за-
дачей стало эффективное проведе-
ние ярового сева. От этого зависит 
новый урожай, а значит, устойчи-
вость ситуации на всем агропродо-
вольственном рынке.
Сев необходимо провести на 
площади 50 млн га, в том числе 
зерновых — не менее 30 млн га, что 
позволит собрать урожай в объеме 
85 млн тонн. 
Необходимый объем финансирова-
ния может составить до 223 млрд ру-
блей, из которых кредитных ресур-
сов — 140-150 млрд рублей. Банки 
готовы прокредитовать отрасль по 
ставке 9-11% годовых и предложить 
специальные банковские продукты 
под урожай будущего года.
Для успешного проведения весенне-
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полевых работ реализуется ком-
плекс мер:
—  в 2010 году на закупку минераль-

ных удобрений дополнительно 
выделено 1,2 млрд рублей. Общий 
объем средств на эти цели — 
5,9 млрд рублей. В текущем 
году финансирование соста-
вит 5,5 млрд рублей (+1 млрд 
к плану);

—  заключено соглашение между 
Российской ассоциацией произ-
водителей удобрений и Агро-
промсоюзом о ценах на мине-
ральные удобрения на первое 
полугодие 2011 года. Рост цен не 
превысит 12-13%, что связано с 
опережающим ростом цен на 
энергоносители и железнодорож-
ные перевозки сырья;

—  пролонгировано действие льгот-
ного железнодорожного тарифа. 
Это обеспечило возможность 
переброски семян для проведе-
ния ярового сева. По данным на 
середину мая, обеспеченность 
регионов семенами составляет 
более 97%;

—  объем субсидирования закуп-
ки элитных семян увеличен 
в 3 раза — до 1,5 млрд рублей. 

Таким образом, сельхозорганиза-
ции в полном объеме обеспечены 
необходимыми ресурсами для про-
ведения весенней полевой кампа-
нии, и сев пройдет в необходимые 
агротехнические сроки.

Сняли ограничения по 
ежемесячным нормам на ГСМ
Все регионы подписали с нефтяны-
ми компаниями соглашения о по-

ставках горюче-смазочных мате-
риалов со скидкой до 30%. Разница 
между коммерческим и льготным 
топливом составляет 6-8 тыс. ру-
блей за тонну.
На 2011 год утвержденные объемы 
льготного топлива увеличены на 
15% по сравнению с объемами 2009-
2010 годов. По дизельному топли-
ву — 2,543 млн тонн, по автобензину 
(АИ-80) — 180 тыс. тонн.
Выборка льготного топлива в марте-
апреле по дизельному топливу со-

ставила 101%, по автобензину — 68%. 
Количество получателей по сравне-
нию с прошлым годом увеличилось 
на 5 тыс. и составило 41 тыс. хозяйств. 
По состоянию на 10 мая, сельхоз-
предприятия приобрели дизельного 
топлива 774 тыс. тонн, автобензи-
на — 153 тыс. тонн: соответственно 
85% и 71% к уровню прошлого года 
на указанную дату, что объясняется 
более поздним началом сева.
Мониторинг цен и объемов по-
ставок ГСМ ведется в ежедневном 
режиме.
Для стабильного обеспечения 
производителей льготным топли-
вом были предприняты дополни-
тельные меры. 
Из-за поздней весны на вторую 
половину апреля и начало мая 
пришлось резкое нарастание 
темпов полевых работ. Спрос 
на топливо подошел к пиковым 
значениям. Совместно с Мин-
энерго и нефтяными компаниями 
было принято решение о снятии 
ограничений по ежемесячным нор-
мам ГСМ, выборка велась по годовым 
планам — при условии достижения 
к 20-му числу текущего месяца 80% 
выборки запланированного лимита. 
При невыборке топлива в прошедшем 
месяце производители по договорен-
ности с нефтяной компанией могли 
выбрать остаток в следующем месяце.

По состоянию на 10 мая, 32 региона 
представили предложения по вы-
делению дополнительного объема 
льготного дизельного топлива и 
автобензина с учетом осенних по-
левых работ. По дизельному топливу 
— 560 тыс. тонн, по автобензину — 
152 тыс. тонн. Заявки продолжают 
поступать. 
Из-за прекращения выпуска авто-
бензина АИ-80 и невозможности 
перевода всего парка техники на 
альтернативные виды топлива Мин-

сельхоз предло-
жил выпустить в 
этом году из Рос-
резерва 266 тыс. 
тонн топлива для 
54 регионов.
В ряде регионов 
заменой авто-
бензину АИ-80 
стал бензин с 
более высоким 
октановым чис-
лом. Минсельхоз 
предложил пере-
распределить по 
согласованию с 
регионами и не-

фтяными компаниями существую-
щие лимиты автобензина АИ-80 на 
бензин АИ-92.
При небольших объемах закупки 
производителям не всегда выгод-
но забирать льготное топливо с 
имеющихся оптовых баз. Минсель-
хоз предложил механизм центра-
лизованной доставки топлива на 
нефтебазы и нефтехранилища в 
муниципалитетах. Это дало возмож-

ность снизить затраты на логистику 
и увеличить выборку топлива сель-
хозорганизацииями. 
Предложенный комплекс мер по-
зволил обеспечить сельхозпроизво-
дителей необходимыми объемами 
льготного топлива и максимально 
эффективно провести сезонные по-
левые работы.

Зерно�играет�определяющую�роль�в�формировании�
межотраслевого�ценового�баланса,�поэтому�принятые�
Правительством�РФ�меры�были�направлены�прежде�
всего�на�поддержание�финансовой�устойчивости�
сельхозтоваропроизводителей,�стабилизацию�цен�и�
исключение�дефицита�сельхозпродукции.�В�субъекты�
РФ�направлено�35�млрд�рублей�федеральных�средств,�
более�11�млрд�рублей�выделено�непосредственно�
регионами.
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Повысить урожайность, 
застраховать риски
Министерством разработан ком-
плекс мер, направленных на сни-
жение влияния неблагоприятных 
природно-климатических условий 
на АПК, — это развитие мелиорации 
и системы страхования с государ-
ственной поддержкой.
Подготовлена Концепция федераль-
ной целевой программы «Развитие 
мелиорации сельскохозяйственных 
земель России на период до 2020 
года», которая даст возможность 
увеличить площадь мелиорируемых 
земель и значительно повысить 
урожайность. Опыт двух послед-
них лет показал, что разница в 
урожайности на мелиорируемых 
и немелиорируемых землях может 
достигать 10-15 раз.
Закон «О сельскохозяйственном 
страховании с господдержкой» 
принят Государственной думой в 
первом чтении. Рассчитываю, что 
система заработает уже в нынешнем 
году. На эти цели мы предусмотрели 
5 млрд рублей — в два раза больше, 
чем в 2010 году.
Основные положения закона:
—  государственная поддержка 

распространяется только на стра-
хование от катастрофических 
рисков;

—  вводится принцип: другие виды 
государственной поддержки предо-
ставляются сельхозтоваропроизво-
дителю только при наличии полиса 
от катастрофических рисков;

—  создается профессиональное 
объединение страховщиков, которое 
будет поддерживать платежеспособ-
ность всей системы даже в случае 
банкротства одного из поставщиков.

И самое главное — устанавливаются 
стандарты страхования и оценки ущер-
ба с тем, чтобы гарантировать страхо-
вые выплаты сельхозорганизациям.
Принятие закона позволит снизить 
стоимость страхования, увеличить 
долю застрахованных площадей с 
20% до 50-70%, сократить расходы 
федерального бюджета на компенса-
цию ущерба в случае чрезвычайных 
ситуаций.

Перевести отрасль 
на инновационную модель 
развития
Важнейшей задачей на 2011 год явля-
ется разработка и утверждение новой 
государственной программы на 2013-
2020 годы. Среди ее стратегических 
целей и задач:
—  обеспечение продовольственной 

независимости страны в параме-
трах, заданных Доктриной продо-
вольственной безопасности РФ; 

—  обеспечение уровня доходности 
сельхозтоваропроизводителей, их 
финансовой устойчивости и конку-
рентоспособности; 

—  модернизация и переход к иннова-
ционной модели развития АПК; 

—  воспроизводство и повышение 
эффективности использования 
земельных и других природных 
ресурсов; 

—  наращивание экспортных ресурсов 
зерна и других видов сельскохозяй-
ственной продукции. 

Помимо действующих разделов 
в госпрограмме будут представлены 
новые приоритетные направления:
—  поддержка развития перерабаты-

вающих отраслей АПК;
—  развитие мелиорации и плодородия; 
—  развитие инфраструктуры агропро-

довольственного рынка;
—  стимулирование инвестиционной 

деятельности и инновационного 
развития АПК;

— стимулирование эффективного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
Рассчитываю, что реализация новой 
государственной программы позволит 
не только выполнить все основные 
задачи, сформулированные в Доктри-
не продовольственной безопасности, 
но и качественно повысить уровень 
жизни на селе. 
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влиянию транснациональ-
ных торговых компаний. 
«В прошлом году многие из 
них заключили фьючерсные 
контракты на очень боль-
шие объемы,  — говорит 
на условиях анонимности 
представитель крупной дон-
ской закупочной компании. 
— Никто из них не ожидал 
такого взрывного роста цен 
на пшеницу. Рынок стал расти 
так быстро, что «обогнал» эти 
контракты, и многие игроки, 
по сути, оказались в ситуации 
дефолта». 
Нужно отметить, что и ре-
шение о снятии моратория 
«красиво вписывается» 
в теорию мощного зернового 
лобби. Цены на пшеницу в 
последнюю декаду мая росли, 
и технический анализ коти-
ровок пшеницы на Чикагской 
бирже говорит о вероятном 
росте цен до 865 центов за 
бушель к июлю. Минсель-
хоз США в своем майском 
отчете по мировым рынкам 
отмечает, что в самих Штатах 
и Европе урожай будет ниже 
среднестатистического 
(в Европе ожидается засуха, а 
фермеры некоторых амери-
канских штатов пострадали от 
наводнений), что отразится 
на росте цен.

Сколько вешать в тоннах?
Проблемы российского рынка усу-
губляются тем, что никто не может 
сказать наверняка, какими переходя-
щими запасами располагает Россия 
на сегодняшний день. 
«Я думаю, что и на закрытие экспорта 

Но когда именно правительство это 
сделает, министр не уточнила. «Если 
даже исходить из оптимистичного сце-
нария, не думаю, что экспорт откроют 
раньше сентября, — предположил 
руководитель общественной организа-
ции «Сельская Россия» по ЮФО Сергей 
Муратов. — В южных регионах к се-
редине лета картина будет более или 
менее ясна. Но в Сибири и на Урале 
еще ничего не будет понятно. А такие 
регионы, как, например, Алтай, 
имеют большие посевные площади. 
От них во многом зависит, будут ли 
собраны искомые 85 миллионов». Со-
гласно прогнозу урожая зерновых в се-
зоне 2011/2012 г., опубликованному 
Минсельхозом США во второй декаде 
мая, Россия в текущем году может со-
брать 81,7 млн т зерна (без учета риса 
и бобовых). 
По крайней мере в России о грядущем 
открытии экспорта до последнего дня 
мало кто знал. Но, как писал в середи-
не мая Wall Street Journal, некоторые 
дилеры в России «начали переме-
щать запасы зерна на Юг, поближе к 
портам в надежде, что правительство 
разрешит экспорт уже в июле». 
Сразу несколько участников рынка 
еще в начале мая на условиях ано-
нимности отметили, что решение 
правительства будет скорее всего 
зависеть не от «состояния продо-
вольственной безопасности» страны 
(поскольку переходящие запасы и 
возможный «экстренный» импорт 
зерна снимают эту проблему), а 
от мощного зернового лобби. Как 
говорят эти трейдеры, даже про-
шлогоднее решение об ограничении 
экспорта было принято «благодаря» 

Занавес снят
 Основная интрига сезона — будет ли снят мораторий на экспорт зерна — разрешилась  
 в конце мая, когда премьер Владимир Путин объявил о его отмене с 1 июля 
Неопределенность по экспортному вопросу беспокоила участников рынка с нового года, когда 
мораторий на экспорт зерна, вопреки ожиданиям многих участников рынка, открыт не был.  
Сигналы от власти до самого последнего момента исходили разные. Еще в конце февраля министр 
сельского хозяйства РФ Елена Скрынник отметила, что Россия снимет запрет на экспорт зерна, 
когда правительство будет уверено, что урожай нынешнего года превысит 85 млн тонн. По словам 
министра, это тот необходимый объем, который способен закрыть внутренние потребности. 

Аналитик УК «Финам-Менеджмент» 
Максим Клягин: 

— Решение об отмене моратория на экспорт 
зерна вполне ожидаемое и весьма позитивное, 
на наш взгляд. Это позволит стабилизировать 
ситуацию на внутреннем рынке. Мы видим, что 
цены начали расти, только лишь стало известно 
об этом решении. Этот весьма динамичный рост 
и окажет поддержку сельхозпредприятиям и по-
может реализовать экспортный потенциал. У нас 
есть некоторые опасения, что в среднесрочной 
перспективе отмена ограничения будет оказы-
вать давление на уровень инфляции. Но в усло-
виях стабильного баланса и благоприятного 
прогноза относительно урожая-2011 влияние это, 
видимо, будет не столь значительно.
В случае слишком резкого роста цен в ближай-
шие месяцы экспортные пошлины возможны, 
но только теоретически. Для правительства было 
бы странным решением открывать границы, не 
просчитав возможных последствий. Если только 
разрешили — давайте хоть немного вывезем! 
К тому же, как показывает прошлый год, у госу-
дарства есть разные механизмы, которые позво-
ляют оперативно реагировать на ситуацию. 

�«�Открывая�
границы,�
правительство�
просчитало�
последствия»

Текст: Леонид Гавриленко

государство пошло в том числе пото-
му, что оно не знает, сколько зерна се-
годня в России, — говорит президент 
Ассоциации крестьянско-фермерских 
хозяйств Астраханской области Ни-
колай Челобанов. — С точки зрения 
бизнеса, это решение было ужасно — 
мы потеряли рынки сбыта и потеряли 
доверие импортеров. Но, видимо, пра-
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вительство пошло на такой шаг, чтобы 
немного «перевести дух», посмотреть, 
какими резервами мы действительно 
располагаем». 
«По нашим оценкам, переходящие 
запасы зерна в России к концу 
текущего сезона в лучшем случае со-
ставят 5 млн тонн, в масштабах всей 
страны это очень мало, — говорит 
директор аналитического агентства 
«Стратег» Владимир Решетняк. — 
Минсельхоз США и вовсе считает, что 
еще надо завезти 4 млн тонн зерна, 
чтобы выйти на столь скромные пере-
ходящие запасы. В пику этой оценке 
Минсельхоз РФ сейчас бравирует 
оценками запасов зерна 14 млн тонн, 
но данные Росстата на 1 февраля в 30 
млн тонн противоречат этой оптими-
стичной оценке, поскольку рынку до 
конца сезона требуется минимум 25 
млн тонн. При таком балансе конеч-
ные запасы зерна составляют ровно 5 
млн тонн».
Российский зерновой союз прогно-
зирует переходящие запасы на конец 
сезона в размере 14,6 млн тонн. Руко-
водитель РЗС Аркадий Злочевский 
считает, что к 1 июля в России они 
могут составить 18 млн тонн. Такой 

объем, по мнению Злочевского, будет 
давить на рынок и создаст предпосыл-
ки для еще большего падения цен.
При этом государство намерено рас-
ширить объемы поставок фураж-
ного зерна на российский рынок из 
интервенционного фонда. Как со-

общает пресс-служба Объединенной 
зерновой компании, по состоянию 
на 10 мая ОЗК заключила более 4700 
договоров купли-продажи фуражного 
зерна из почти 50 субъектов России 
(внебиржевые торги по ценам ниже 
рыночных). Общий объем фуражно-
го зерна, реализованного согласно 
заключенным договорам, составил 
1,54 млн тонн, и более 80% оплачен-
ного зерна уже передано получате-
лям, сообщают в компании. В мае 

ОЗК планирует заключить договоры с 
получателями фуражного зерна еще в 
пяти субъектах РФ: Архангельской и 
Ростовской областях, Краснодарском 
крае, республиках Удмуртия и Чечня. 
Всего из запасов государственного 
интервенционного фонда, согласно 

постановлению Правительства РФ, 
планируется реализовать до 2,387 
млн тонн фуражного зерна, в том 
числе 1,4 млн тонн мягкой пшеницы 
5-го класса и 982 тыс. тонн ячменя 
фуражного, закупленных в ходе госу-
дарственных закупочных интервен-
ций в 2008-2009 гг. Но реализовать 
задуманное вряд ли удастся.
Введение моратория на экспорт и 
распродажа госфондов обусловлены 
большими потерями урожая летом 

В России о грядущем открытии экспорта до 
последнего дня мало кто знал. Но, как писал 
в середине мая Wall Street Journal, некоторые 
дилеры в России «начали перемещать запасы 
зерна на Юг, поближе к портам в надежде, что 
правительство разрешит экспорт уже в июле». 
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Генеральный директор Valars Group 
Кирилл Подольский:

— На совещании, которое в прошлом 
году проводил Дмитрий Медведев в 
Таганроге, я объяснял президенту, 
насколько пагубным может стать 
решение о введении зернового 
эмбарго. Тогда президент согласился, 
что в ситуации, когда зерно наконец-
то стало дорожать, несправедливо 
не дать возможности крестьянам 
заработать. Тем не менее этот запрет 
продержался почти год, и только-
только власти дошли до того, чтобы 
его снять. 
За это время я увидел, насколько угас 
интерес к бизнесу у производителей 
и моих коллег-зернотрейдеров: они 
просто не знали, что делать с зерном. 
К счастью, еще не все потеряно — 
мы ждали этой даты и готовы быстро 
начать исправлять ситуацию.
Вообще некоторые решения на 
федеральном уровне вызывают у 
аграриев озабоченность. К чему 
вообще нужно было вводить за-
прет, если зерна в России оказалось 
гораздо больше, чем нужно для 
внутреннего потребления? Однако 
«ручное» управление экономикой, а 
проще — вмешательство в рыночные 
процессы, уже становится для нашей 
страны привычным делом. В резуль-
тате многомиллиардные вливания 
не только не работают, но и дают 
зачастую эффект, обратный ожидае-
мому. Дмитрий Анатольевич спросил 
у меня, как нам снизить риски в 
сельском хозяйстве, заставить кре-
стьян страховаться. На что я ответил, 
что пока деньги раздаются всем, кто 
просит, никакого страхования в агро-
секторе не будет. И ответственности, 
порядка тоже не будет.
Я не устаю повторять: государство не 
должно вмешиваться в этот сегмент, 
рынок зерна вполне саморегули-
руемый, а ограничивая движение 
товара, мы лишь убьем здоровый 
хозяйственный интерес к заработку. 

�«�Зерно-�
трейдеры�
ждали�
этой�
даты» Ведущий эксперт Института 

конъюнктуры аграрного рынка 
Олег Суханов:

— Делать точные прогнозы по ценам 
пока крайне затруднительно: мы не 
знаем, как погода повлияет на урожай 
зерна в России. В целом же на Юге 
России мы ожидаем на начало июня 
около 6000 рублей за тонну пшеницы 
четвертого класса (с НДС), на услови-
ях франко-хозяйство. Возможно, чуть 
позже цена вырастет до 6500 рублей на 
тех же условиях. 
Дальше все еще менее предсказуемо: 
резкий рост цен на южных базисах, 
и потом — волнообразно по всей тер-
ритории РФ (в центральной полосе Рос-
сии, на Урале, в Сибири) может быть 
воспринят правительством как некий 
сигнал к введению каких-либо экспорт-
ных пошлин. Об их размере пока тоже 
сложно сказать. Так как год предвыбор-
ный, борьба с инфляцией стоит у госу-
дарства не на последнем месте. Поэто-
му оправданная цена, которая устроит 
большинство участников рынка, как 
мы полагаем, — 6500 рублей. Если цена 
поднимется выше — это будет риско-
ванно как с точки зрения экспорта, так 
и внутреннего потребления.
На мировом рынке Россия занимает не 
последнее место, и, кроме того, в тор-
говлю сегодня активно включаются 
Украина и Казахстан. Это значит, что 
из Причерноморского бассейна стоит 
ждать большого объема предложения. 
Коррекция вниз произойдет. Насколько 
продолжительной она будет? Вопрос 
интересный, но в любом случае мы не 
ожидаем, что мировой рынок очень 
сильно просядет. Но экспортные огра-
ничения 2010 года приведут к тому, 
что наше зерно будет продаваться с 
большим дисконтом, чтобы покупатели 
могли как-то компенсировать риски. 
Стартовый уровень цен в связи с этим 
ожидается не более 290 долларов США 
за тонну пшеницы на условиях ФОБ. 
Дальше возможен незначительный 
рост, но если будет собран урожай 
ниже 85 млн тонн, то, как я уже сказал, 
по сезону возможны ограничения на 
экспорт, а значит, и снижение закупоч-
ных цен.

Генеральный директор ГК «Белый 
двор» Артем Екушевский:

— Решение правительства об от-
крытии экспорта зерна было очень 
своевременным и долгожданным для 
всех, кто связан с аграрным бизне-
сом. С начала весны мы наблюдали 
картину, когда переходящие запа-
сы зерна стали излишне давить на 
внутренний рынок, цена резко пошла 
вниз. На международном рынке, на-
против, сложился дефицит, в первую 
очередь как раз из-за того, что был 
закрыт экспорт из России. Когда стало 
ясно, что дальше удерживать зерно 
нет никакого смысла — скоро мы по-
лучим новый урожай, гораздо лучше 
предыдущего — отмена эмбарго была 
единственно верным решением.
Хочу предупредить всех тех, кто на-
деется сразу продать все свое зерно 
по существующим ныне на мировых 
биржах ценам (сейчас она составляет 
7000 рублей за тонну): она намного 
снизится. Пока мировой рынок зерна 
не успел отреагировать на изве-
стия из России, но к июлю условия 
существенно поменяются. Думаю, 
цена в портах для продавцов с учетом 
НДС будет в районе 6 тыс. рублей за 
тонну. Более точно цену можно будет 
спрогнозировать тогда, когда будут 
полностью озвучены правила экс-
портной торговли на этот сезон. 
Что касается опасений насчет того, 
что будет дорожать продовольствие, 
то я считаю их беспочвенными. 
В цене продуктов гораздо большую 
долю составляют энергоносители, 
налоги и различные наценки посред-
ников, от сырья она зависит не очень 
сильно. Думаю, рост цен на продукты 
будет примерно равен инфляции.
Умеренному росту цен будет способ-
ствовать и очень хороший урожай. 
По нашим прогнозам, это будут 
рекордные 100 млн тонн. Особенно 
это касается юга страны, где урожай 
в последние годы неизменно увели-
чивается. При таком валовом сборе 
Россия сможет безболезненно для 
внутренних потребителей экспорти-
ровать 20 млн тонн, насытив финан-
сами сельское хозяйство.

�«�Оправдан-�
ная�для�
большин-�
ства�цена�—�
6500�рублей»

�«�Отмена�
эмбарго�—�
единственно�
верное�
решение»
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2010 года в центральных 
российских регионах. Но, как 
говорят некоторые участники 
рынка, потери от «погодных 
форс-мажоров» преувеличены. 
«Наш регион был признан по-
страдавшим от засухи. Когда 
в области подсчитывали убыт-
ки, в бумагах сознательно был 
занижен объем зерна — чтобы 
получить больше дотаций из 
федерального бюджета, — со-
общила на условиях аноним-
ности владелец элеватора из 
Липецкой области. — Деньги 
получили. В итоге сегодня 
по бумагам проходит, что 
элеваторы стоят полупустыми, 
но фактически мы забиты 
зерном». Видимо, в других 
регионах ситуация похожая — 
только к первой декаде мая 
15 регионов отказались от 
закупок дешевого фуража из госфон-
дов. Вероятно, что от лишнего зерна 
откажутся и южные регионы. 

Пшеница может «не вырасти»?
В России цены на пшеницу 4-го класса 
в течение зимы снижались и к началу 
мая, согласно индексу IDK, зафикси-
ровались на отметке 5000-5270 руб. за 
тонну.  Согласно опросу закупочных 
компаний Ростовской области и Крас-
нодарского края на первую декаду 
мая тонна пшеницы 3-го класса стоит 
5100-5450 рублей, ячмень — около 
4800 рублей. Причем среди регионов 
ЮФО это фактически самый высокий 
показатель. Согласно индексу IDK на 
13 мая, если в Ростове тонна «четвер-
ки» продается по 5272 руб. за тонну, 
то в Новороссийске — по 5209 
руб., в Волгограде — 5157 руб., 
в Ставрополе — 5270 руб. за 
тонну. Фуражное зерно 5-го 
класса продается по 4600-4800 
рублей. Впрочем, новость об 
открытии экспорта уже сама по 
себе стала катализатором ро-
ста цен в России. Закупочные 
компании в ЮФО и СКФО под-
няли цены на 100-200 рублей 
за тонну. 
Опрошенные участники 
рынка сходятся во мнении, что цены 
на российское зерно теперь будут 
увеличиваться, сокращая отставание 
от мировых. При этом наиболее за-
метное подорожание будет в южно-
российских регионах, ориентирован-
ных на экспорт. Новости об отмене 
зернового эмбарго Россией привели к 
кратковременному снижению цен на 
этот товар на мировых площадках. Но 

в середине лета, предполагает Мин-
сельхоз США, рост цен возобновится, 
поскольку даже российское зерно не 
сможет восполнить снижение обще-
мировых запасов зерна.
Из-за Индии на рынке может обо-
значиться и недолгий «медвежий» 
тренд. Страна, занимающая второе 
место в мире по производству пше-
ницы, получит рекордный урожай 
в этом сезоне. Ранее данные прави-
тельственных экспертов говорили, 
что производство пшеницы могло 
составить 84,27 млн метрических 
тонн за 2010-2011 гг. (до конца июня). 
Однако теперь аналитики ставят 
планку выше: производство может 
достичь более 86 млн тонн и стать 
историческим максимумом. Произво-

дители в основных районах выра-
щивания пшеницы докладывают об 
увеличении урожайности на своих 
полях, сообщает IDK. Снятие запрета 
на экспорт рассматривается прави-
тельством, и решение может быть 
принято до конца июня. Индийские 
министры настаивают на том, чтобы 
разрешить поставку по крайней мере 
2 млн тонн зерновой продукции на 

мировой рынок. Впрочем, это не-
большие объемы, и если они окажут 
влияние на рынок, то незначитель-
ное. Говорить о прогнозах в кон-
кретных цифрах пока рано, говорят 
аналитики, — для точного анализа 
еще слишком мало данных.
В таких условиях, говорят сами агра-
рии, производство пшеницы стано-
вится рискованным и даже в какой-то 
мере невыгодным. «Уже несколько лет, 
как я стараюсь отходить от традици-
онных культур, — говорит глава КФХ 
«Мария» Алексей Орищенко. — Конеч-
но, большую часть по-прежнему зани-
мает пшеница. Но результаты по рапсу 
и льну мне нравятся гораздо больше. 
Затраты на их посев значительно 
ниже. С точки зрения климата, они 

для юга России подходят идеально. 
Урожайность сопоставима с пшени-
цей или ячменем, а закупочные цены 
гораздо выше. Но самое главное — эти 
культуры используются в пищевой 
промышленности и фармакологии. 
Эти рынки более предсказуемые, чем 
аграрный,  значит, можно строить 
какие-то экономические прогнозы 
и вкладывать деньги в развитие». 

Решение о снятии моратория «красиво вписывается» 
в теорию мощного зернового лобби. Цены на пшеницу 
в последнюю декаду мая росли, и технический 
анализ котировок пшеницы на Чикагской бирже 
говорит о вероятном росте цен до 865 центов за 
бушель к июлю. В США и Европе урожай будет ниже 
среднестатистического, что отразится на росте цен.
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Текст: Сергей Семенов

— В прошлом году из-за засухи 
многие паниковали, говоря чуть ли 
не о грядущем в России голоде. Под-
тверждаются ли эти опасения?
— Урожай 2010 года составил почти 
61 млн тонн зерна, еще 26,4 млн 
составил переходящий запас. Плюс 
порядка 3 млн тонн, по нашим 
оценкам, не вошло в статотчеты, 
но реально хранится на элеваторах. 
Плюс небольшой импорт — порядка 
1-1,5 тонн. Таким образом, «доходная» 
часть состоит из почти 90 млн тонн. 
Что касается потребления, то в связи 
с повышением доходов населения 
потребление зерна снизилось и со-
ставит около 67-68 млн тонн. Сюда 
же отнесем потери и то, что было 
вывезено за границу до объявления 
эмбарго. Так что к следующему уро-
жаю мы подойдем с запасом пример-
но в 15–17 млн тонн. Как видите, ни о 
каком дефиците и речи нет: запасы 
достаточно большие, они даже превы-
шают нормы ФАО, которые составля-
ют 17% от потребления. 

— Итоговые потери от засухи 
лета 2010 года можете назвать?
— Эти цифры мы уже озвучили — 
37 млн тонн зерна. Оговорюсь, 
однако, что потери эти мы относим 
не столько на счет природных ката-
клизмов, сколько на несовершенные 
и устаревшие технологии ведения 
хозяйствования, на использование 
низкопроизводительной техники, 
недостаточное внесение удобрений. 
При том уровне развития сельского 
хозяйства, который сегодня достигнут 
в Европе и США, наши потери были 
бы на 80% меньше. Нынешняя си-
туация вызывает озабоченность еще 
и потому, что практически сведено 
на нет техническое перевооружение 

села, которое шло хорошими темпами 
в предыдущие годы. В 2007-2008 
годах, когда цены и спрос позволяли, 
мы далеко продвинулись в этом во-
просе. Особенно эта тенденция четко 
прослеживалась в Южном федераль-
ном округе, где было, да и сейчас 
есть очень много богатых хозяйств. 
Сейчас даже лучшим приходится 
тратить все заработанное на текущую 
деятельность — ГСМ, удобрения, 
запчасти, зарплату, а кое-где залезать 
в серьезные долги. 

— Селу огромные деньги выделяют-
ся из государственного и региональ-
ных бюджетов, реализуется нац-
проект, а конкретно для борьбы с 
последствиями засухи было выделе-
но около 80 млрд рублей. Насколько 
эти меры для поддержки сельхоз-
производителей достаточны?
— Что касается помощи постра-
давшим от засухи, то она в лучшем 
случае достигает 50%, а большинстве 
случаев — это 20-30% от потерь, по-
несенных аграриями. Впрочем, мы 
должны сказать спасибо и за это. В 
этом году правительство оператив-
но отреагировало на объективные 
сложности, финансирование села 
началось раньше — непосредственно 
перед севом, многие хозяйства полу-
чили отсрочки, нет проблем с ГСМ.

— Какие прогнозы даются на уро-
жай этого года?
— Сейчас Минсельхоз РФ прогнози-
рует 85 млн тонн, однако если погода 
продолжит нас радовать, то соберем 
и 90, и 95. 

— Под такой урожай стоило 
открыть границу, что и сделал 
28 мая премьер Путин.

« Наши проблемы не в засухе,  
а в устаревших технологиях» 

 Президент  Российского зернового союза  
 Аркадий Злочевский: 

По прогнозам синоптиков, лето в этом году будет для российских полей куда более щадящим, нежели в 
прошлом. Согласно прогнозу Минсельхоза РФ, урожай должен составить порядка 85 млн тонн, а в лучшем 
случае — перевалить за 90. О том, как наилучшим образом распорядиться будущим урожаем, а также 
избежать ошибок прошлого года, в интервью «Вестнику» рассказал президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский.

Аркадий 
Злочевский
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— Мы активно добивались этого 
решения. Сейчас, когда стало ясно, 
что год мы прошли без потрясений, 
зерно есть в достаточном количе-
стве, а цены на продовольствие 
сильно не растут, никакой не-
обходимости в зерновом эмбарго 
нет. Более того, на юге страны, где 
урожай был очень хорошим, зерно 
скопилось в опасных объемах. Из-за 
этого за последний месяц цены 
упали с 7000 до 5000 тысяч рублей 
за тонну, фактически вернувшись 
на уровень 2007 года. Это тем более 
обидно, что на мировых рынках 
пшеница дорожает, а ценовая вилка 
составляет уже порядка 100 долла-
ров. Если бы границу не открыли, 
зерно могло подешеветь до 3000 ру-
блей за тонну. 
Позиция Союза была такова, что сни-
мать запрет нужно хотя бы к началу 
летней уборочной кампании, то есть, 
как и было оговорено ранее, 1 июля. 
Однако были эксперты, которые 
утверждали, что эмбарго полезно, 
а запас карман не тянет, поэтому 
нужно продлить его до осени.

— По вашему мнению, запрет на 
вывоз зерна сыграл ту роль, кото-
рую ему отвело правительство?

— Частично. Правительство не 
допустило резкого подорожания на 
внутреннем рынке, при этом зимой 
цены были хорошие и у крестьян 
была возможность заработать. 
Что касается другого ожидаемого 
эффекта — возможного перераспре-
деления зерна внутри страны с Юга 
в Поволжье, центральную часть 
России, Сибирь, то этого не произо-
шло. Во-первых, слишком дорога 
оказалась логистика, во-вторых, 
были явно завышены цифры по-
требления. 

— В свое время Россия с трудом 
пробивалась в страны Северной 
Африки и Ближнего Востока. 
Теперь же на год мы выпали из экс-
портной торговли. Сможем ли мы 
вернуться на эти рынки?
— Вернемся, и легко, нас ждут 
здесь с распростертыми объятиями. 
Подчеркну, что российские зерно-
трейдеры в этом сезоне не сорвали 
ни одного контракта, перезакупив 
зерно в других странах, в первую 
очередь в Казахстане. Так что 
репутация России как надежного 
поставщика только укрепилась, а 
зерно наше по-прежнему ценится 
очень высоко.

— Не первый год специалисты 
обсуждают идею создания зерно-
вого ОПЭК. Какие подвижки есть 
в этом направлении?
— Переговоры с рядом стран, к при-
меру, с Австралией, зашли в тупик, 
сейчас этот проект практически 
мертв. Гораздо ближе мы подошли 
к осуществлению идеи создания 
причерноморского зернового пула, в 
который должны войти крупнейшие 
страны-экспортеры региона: Россия, 
Украина и Казахстан. Уже сформи-
рована рабочая группа, возможно, 
к осени появится принципиальное 
решение. На мой взгляд, решать этот 
вопрос нужно как можно скорее. 
Из-за жесткой конкуренции между 
нашими странами, по различным 
данным, зернотрейдеры теряют на 
каждой тонне по 10-20 долларов, 
цены по региону — самые низкие 
в мире. Сейчас мы можем стать 
партнерами и не перебивать друг 
друга, а гарантировать выполнение 
поставок, замещать их в случае 
форс-мажора. Дополнительным 
преимуществом станет возможность 
использования на льготных условиях 
украинской портовой инфраструкту-
ры, которая сейчас не загружена на 
полную мощность. 
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что для получения необходимых 
субсидий хозяйство должно иметь 
статус сельхозтоваропроизводите-
ля, который подтверждается двумя 
основными условиями: наличием 
свидетельства о регистрации и 
постановке на учет в местном нало-
говом органе, а также отсутствием 
процедур реорганизации, ликви-
дации или банкротства соответ-
ствующего юрлица. Если статус не 
подтвержден, хозяйство не может 
рассчитывать на субсидии со сторо-
ны государства, предупредила Чир-
кова. «Срок рассмотрения заявки 
на субсидии — 20 дней, и в случае 
положительного решения в течение 
10-15 дней предприятие получает 
финансирование. Порядок предо-
ставления субсидий и перечень 
необходимых документов есть на 
официальном сайте Минсельхо-
за РФ www.don-agro.ru, — сообщи-
ла Светлана Чиркова.
На вопрос модератора круглого 
стола — главного редактора ИД 
«МедиаЮг» Максима Федорова 
о том, какая помощь была оказана 
пострадавшим от аномальных при-
родных условий — засухи и афри-
канской чумы свиней, специалист 
Минсельхоза РО отметила, что 
средства на ликвидацию послед-
ствий данных катаклизмов были 
выделены губернатором области 
Василием Голубевым из резервного 
Фонда РО: «Все мы понимаем, что, 
помимо экономических рисков, 
сельское хозяйство подвержено 
совершенно особому виду риска — 

Открывая круглый стол, началь-
ник управления финансирования 
и контроля исполнения бюджета 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области Светлана Чиркова еще 
раз напомнила собравшимся экс-
пертам, что АПК является одним из 
важнейших секторов экономики 
России, а федеральные и регио-
нальные власти направляют на его 
поддержку значительные силы и 
средства. Основной формой под-
держки, по ее словам, остаются 
прямые субсидии из федерального 
и областного бюджетов. «В Ростов-
ской области действует целевая 
долгосрочная программа развития 
сельского хозяйства на 2010-2013 
гг. Могу сказать, что мы софинан-
сируем в достаточно серьезном 
объеме большинство федеральных 
субсидий», — заявила Чиркова.
Всего, по ее словам, помощь 
оказывается по 37 направлениям, 
основными и наиболее востре-
бованными из которых являются 
уплата части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам, 
страхованию урожая, компенсация 
на покупку сельскохозяйственной 
техники и оборудования, семенно-
го материала, удобрений и средств 
защиты растений, приобретение и 
содержание племенного молод-
няка.
Светлана Чиркова особо отметила, 

природному. Этот фактор лишь 
усугубляется из-за нашего геогра-
фического месторасположения, а 
как известно, Ростовская область 
находится в зоне повышенных при-
родных рисков для АПК из-за неста-
бильности климатических условий. 
Именно поэтому мы настаиваем на 
том, что аграрии должны стра-
ховаться, а не рассчитывать на 
помощь властей. В прошлом году 
область выделила на компенсацию 
подтвержденных убытков 78 млн 
рублей, из которых было потрачено 
45,6 млн. В этом году мы хотели 
бы, чтобы представители аграр-
ного сектора загодя задумались о 
возможных проблемах, а для этого 
вдвое — до  196 млн — увеличена 
сумма на страхование сельхозри-
сков», — подчеркнула Светлана 
Чиркова.
Что касается сложной эпизооти-
ческой ситуации, то напряжен-
ность, как заявила начальник 
управления, сохраняется. «Выде-
ленные в прошлом году средства 
на компенсацию понесенных 
животноводами убытков — 183 
млн рублей — распределены до ко-
пейки, в этом году уже утверждена 
помощь четырем пострадавшим от 
чумы свиней районам Ростовской 
области. Этот вопрос для нашего 
региона сейчас остается одним 
из самых сложных и находится на 
особом контроле у администрации 
РО», — сказала она.
Заместитель главы Багаевского 
района Виктор Гончар напомнил, 

Стимулирование роста
 Господдержка в АПК достаточно эффективна, но производители  ждут более действенных мер 

По словам представителей агробизнеса, государство сегодня сосредоточило на направлении сельского 
хозяйства значительные средства, однако этого недостаточно — нужны преференции на законодательном 
уровне, помощь в реализации готовой продукции, более внимательное отношение к малому бизнесу, 
дифференцированный подход к малорентабельным направлениям сельхозпроизводства. Участники 
круглого стола, организованного ИД «МедиаЮг», сошлись во мнении, что в деле отстаивания интересов 
отрасли значительную роль должны сыграть СМИ. В этой связи особый интерес у профессионального 
сообщества вызвал новый продукт «МедиаЮг» — журнал для профессионалов сельского хозяйства 
«Вестник агропромышленного комплекса». 

Текст: Сергей Волков
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что Багаевка уже давно 
является областным 
центром овощеводства, 
однако по ряду причин 
в последнее время стала 
утрачивать этот статус. 
«В первую очередь, это 
произошло по причине 
отсутствия в течение 
долгого времени перера-
ботки, а также из-за того, 
что пришла в упадок ирригацион-
ная система», — посетовал Гончар. 
К счастью, у одного из крупнейших 
консервных заводов Ростовской 
области — Багаевского — нашелся 
инвестор. Уже в прошлом году он 
выпустил 11 млн условных банок, 
в этом выйдет на полную мощ-
ность — 60 млн банок. Потихоньку 
восстанавливается мелиоративный 
комплекс. По словам Виктора Гон-
чара, площадь орошаемых земель 
увеличилась после ремонтных ра-
бот последних лет с 3 тыс. до 11 тыс. 

га, при этом в советское время 
орошалось до 25 тыс. га. «Я хотел 
бы в этой связи обратить внимание 
на две проблемы. Первая — это со-
стояние магистральных ороситель-
ных каналов, которые находятся в 
федеральной собственности и не 
могут финансироваться самими 
хозяйствами. Вторая — огромная 
стоимость полива: почти 6 тыс. 
рублей за орошение одного гекта-
ра», — пояснил замглавы.
Светлана Чиркова сообщила, что, 
согласно Концепции развития 

оросительной системы России на 
2012–2020 гг., уже в следующем году 
на ремонт существующих, а также 
прокладку новых каналов из феде-
рального бюджета будут выделены 
серьезные деньги, которые придут 
и в Ростовскую область. Что же ка-
сается субсидирования расходов на 
полив, то этот вопрос администра-
цией РО также рассматривается. 
Призвал представитель Багаевско-
го района задуматься и о пробле-
мах малых предприятий отрасли. 
«Большинство наших хозяйств 

«Мы�настаиваем�на�том,�что�аграрии�должны�
страховаться,�а�не�рассчитывать�на�помощь�властей.�
В�прошлом�году�область�выделила�на�компенсацию�
подтвержденных�убытков�от�засухи�78�млн�рублей.�
В�этом�году�мы�хотели�бы,�чтобы�представители�
аграрного�сектора�загодя�задумались�о�возможных�
проблемах,�а�для�этого�вдвое�—�до�196�млн�—�увеличена�
сумма�на�страхование�сельхозрисков».
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К р у гл ы й  с т о л

имеют не больше 100-200 га земли, 
это малый бизнес. Естественно, 
почти ни у кого нет возможно-
сти постоянно держать при себе 
бухгалтера или юриста, который 
бы занялся сбором до-
кументов на получение 
госпомощи», — выра-
зил сожаление Виктор 
Гончар. 
«Да и сама эта помощь 
для «малышей» должна 
быть более осязаемой — 
властям нужно задумать-
ся о дифференцирован-
ном подходе, — вступил 
в разговор заместитель 
главы Каменского района 
Александр Скрыпа-
нев. — В прошлом году хозяйства 
района получили субсидий на 
сумму 278 млн рублей, при этом 
малый бизнес оказался фактиче-
ски не охваченным. Ведь дотация 
эффективна при определенном 

масштабе, а значит, необходимо 
ввести некий коэффициент, чтобы 
и при небольших объемах произ-
водства оказывать селянину реаль-
ную помощь».  
Еще одной действенной мерой 
поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей, по мнению Скрыпанева, 

должна стать государственная 
гарантия сбыта продукции. «Сейчас 
фермер производит на свой страх  
и риск, и нередко получается так, 
что к осени, когда урожай вы-
ращен, цена на его продукцию не 

покрывает даже себестоимости. 
Государство могло бы выкупать 
эту продукцию по фиксированной 
цене, естественно, предупредив его 
заранее, что нужно производить, 
какого качества и в каком объеме. 
По сути, мы бы вернулись к плани-
рованию производства, что дало 

бы сектору такую необходимую 
стабильность и уверенность», — 
сказал Скрыпанев.
На ремарку экспертов о том, что 
банки неохотно кредитуют малый 
бизнес в сельском хозяйстве, отда-

«Мы�нуждаемся�в�создании�торгового�дома�или�даже�
в�нескольких�таких�домах�—�под�протекцией�донских�
властей.�С�их�помощью�мы�могли�бы�выйти�за�пределы�
ростовского�рынка,�который�сейчас�уже�крайне�насыщен.�
При�этом�на�нашу�продукцию�есть�огромный�спрос,�
и�не�так�уж�далеко,�к�примеру,�в�республиках�Северного�
Кавказа».

Александр Бец, 
заместитель 
начальника 
департамента 
по работе 
с корпоративными 
 клиентами банка 
«Центр-инвест»:

— Доступнее или нет стали для сель-
хозтоваропроизводителей банков-
ские кредиты?
— Банковские кредиты для сельхоз-
производителей всегда были доступны. 
Вопрос в том, хотят ли они подготовить 
бумаги на свое имущество? Все просто. 
У каждого банка есть обязательства 
перед ЦБ и действующим законода-
тельством, где указаны регламентиро-
ванные правила оформления докумен-
тов на залог. Следовательно, нам при 
оформлении кредита нужно докумен-
тальное подтверждение, что трактор, 
комбайн, недвижимость, которые 
имеются у производителя сельхозтова-
ра, являются легальными, прошедшим 
государственную регистрацию на 

право собственности. При наличии 
этого условия и нормального финансо-
вого положения заемщика доступность 
кредита — 100%. 

— Появились ли новые, привлека-
тельные для селян банковские про-
дукты?
— В банке «Центр-инвест» разрабатыва-
ются индивидуальные условия кредито-
вания для производителей сельскохозяй-
ственных товаров, которые полностью 
соответствуют требованиям наших 
заемщиков. Например, когда селянин 
покупает сельхозтехнику, ему неудобно 
выплачивать кредит равными частями 
в течение всего срока. Мы составляем 
для селянина индивидуальный график 
выплат — в зависимости от сезона, от 
условий производства и т. д. 
Еще у нас появился такой продукт, как 
трехмесячный кредит на уплату нало-
гов и таможенных платежей со ставкой 
5% годовых. 
Нашими конкурентными преимуще-
ствами являются более гибкая работа 
с залогами, быстрота и качество 

обслуживания. Через семь дней 
после подачи заявки в банк «Центр-
инвест» клиент получает кредит в 
случае положительного рассмотре-
ния. Такого нигде нет. Сами выезжа-
ем к заемщику для оценки залога.

— Что изменится с отменой 
зернового эмбарго на рынке сель-
хозкредитования?
— Думаю, значительно вырастут 
цены на сельхозпродукцию. Со-
ответственно, крестьяне получат 
больше финансовых возможностей 
для улучшения своего бизнеса. 
В первую очередь это касается Юга 
России, так как здесь все ориенти-
рованы на выращивание экспорт-
ного товара — пшеницы. Конечно, 
в два раза цены не взлетят по объ-
ективным причинам, но процентов 
на 20, думаю, увеличатся. Сейчас 
пшеница стоит 5200–5400 рублей 
за тонну. Если с отменой эмбарго 
она будет стоить 6500 рублей, это 
создаст очень благоприятные усло-
вия для бизнеса.

«Центр-инвест» — аграриям: кредит за семь дней
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вая предпочтение работе 
с крупными компаниями 
и холдингами, ответил 
заместитель начальника 
департамента по работе 
с корпоративными кли-
ентами банка «Центр-
Инвест» Александр Бец: 
«Я с этим заявлением не 
согласен. Мы, например, 
кредитуем все сегмен-
ты. Вопрос в том, что 
такое малый бизнес? 
Для нас малый бизнес 
начинается в мелком 
растениеводстве, там, где 
выращиваются пшеница, 
подсолнечник и другие 
культуры общей площа-
дью от 200 га. Это тот 
порог, когда есть смысл 
кредитоваться, потому 
что есть возможность 
расширять производство 
в той или иной форме, и 
направлять на это в той или иной 
форме крупные денежные средства 
по индивидуальной схеме». Алек-
сандр Бец пояснил, что расширение 
производства подразумевает покуп-
ку новой техники — комбайнов, 
тракторов и т.д., которые должны 
окупиться. Однако в сельском хо-
зяйстве, по его мнению, площадь в 
100 га не сможет принести нужной 
прибыли, чтобы быстро окупать 
затраты на ведение хозяйства и вы-
платы по кредитам.    
Взаимоотношения органов власти 
и отдельно взятого направления 
сельского хозяйства обозначил пре-
зидент РАО «Донптицевод» Игорь 
Ромашевский. Он рассказал, что 
его отраслевая организация объе-
диняет 10 предприятий яичного и 
5 предприятий мясного направле-
ния — это все крупнейшие игроки 
рынка, за исключением производи-
теля индюшиного мяса компании 
«Евродон».
Ромашевский особо отметил: по-
давляющее большинство предпри-
ятий — прибыльные (по яичному 
направлению общая прибыль 
членов «Донптицевода» составила 
10 млн рублей, по мясному — почти 
150). По этой причине, как  заявил 
Ромашевский, отрасль не нужда-
ется в дополнительных денежных 
субсидиях.
Единственная просьба птични-
ков — помочь в организации 
сбыта. «Мы нуждаемся в создании 
торгового дома или даже в несколь-
ких таких домах — под протекцией 

донских властей. С их помощью мы 
могли бы выйти за пределы ростов-
ского рынка, который сейчас уже 
крайне насыщен. При этом на нашу 
продукцию есть огромный спрос, 
и не так уж далеко — к примеру, в 
республиках Северного Кавказа. 
Мы уже исчерпали возможности 
качественного роста, эффектив-
ность производства у нас сейчас 
достигла стандартных европейских 
образцов, поэтому только про-
движением донского мяса и яйца 
на новых рынках сбыта мы можем 
дать возможность для развития 
нашим предприятиям», — уверен 
Игорь Ромашевский.
Приоритетным направлением ра-
боты и финансирования является 
инвестиционная деятельность, 
подчеркнула Светлана Чиркова. 
В первую очередь администрацию 
РО интересуют инвестиционные 
проекты в сфере животноводства, 
выращивания картофеля, а также 
переработки всех видов продук-
ции, уже давно приглашаются 
желающие построить в области 
сахарный завод. «На Дону действу-
ет специальный закон о поддержке 
инвесторов. Естественно, все меры 
по их поддержке распространяют-
ся и на аграриев», — подчеркнула 
она.
Один из самых успешных и 
процветающих районов обла-
сти — Аксайский — в данный 
момент имеет лишь один крупный 
инвестиционный проект — ЗАО 
«Батайское», реализуемый группой 

«Агроком», сообщил начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Аксайского района 
РО Владимир Соцкий. «Для наших 
аграриев более актуально разви-
тие мощностей по долговременно-
му хранению продукции, посколь-
ку они в основном реализуют ее в 
свежем виде. Сейчас мы находим-
ся в поисках соответствующего 
инвестора», — сообщил он.
Эксперты сошлись во мнении, что 
для более эффективного взаимо-
действия необходимо высокое ка-
чество коммуникативных каналов, 
в первую очередь — СМИ. Одним 
из таких каналов обещает стать 
новый проект издательского дома 
«МедиаЮг» — журнал «Вестник 
агропромышленного комплекса», 
презентация которого прошла на 
круглом столе. По словам главного 
редактора «Вестника агропро-
мышленного комплекса» Сергея 
Семенова, новый проект обещает 
обеспечить качественно новый 
уровень освещения отрасли сель-
кого хозяйства Юга России. «Мы 
гарантируем нашим читателям 
только качественную, проверен-
ную, актуальную информацию, а 
рекламодателям — уникальную ау-
диторию, принимающую решение 
о покупке тех или иных товаров и 
услуг. Таким образом, как мы на-
деемся, журнал займет достойное 
место в системе межотраслевых 
отношений и станет большим под-
спорьем для бизнесменов в сель-
ском хозяйстве», — отметил он. 
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С е л ь х о з м а ш и н о с т р о е н и е

Текст: Елена Капустина

Господдержка во главе угла
Курс на обновление парка сельхоз-
техники российские регионы взяли 
в начале этого века. Именно тогда 
специалисты начали бить тревогу 
по поводу стремительного старения 
комбайнов и тракторов. По отдель-
ным регионам показатели достигали 
80%. Большая часть техники, имею-
щая гарантированный заводами 
срок в 10 лет, была произведена в 
советский период, а значит, перешаг-
нула грань своей износостойкости.
Для обновления парка сельхозтех-
ники каждый регион разрабатывал 
собственную программу поддержки. 
Так, в Ростовской области существо-
вала известная программа, позво-
лявшая аграриям расплачиваться за 
технику частями в течение несколь-
ких лет, а в Кемеровской области 
представители сельхозбизнеса, 
увеличившие обрабатываемую пло-
щадь на 1 тыс. га, получали от власти 
новые комбайны.
С 2007 года государственная под-
держка приобретения техники стала 
носить федеральный характер. Кре-
стьяне стали получать субсидии на 
кредитные процентные ставки, что 
значительно удешевляло пользова-
ние привлеченными банковскими 
средствами. Поэтому в 2007-2008 
годах удалось нарастить темпы 
обновления техники, которые и 
сегодня называют эталонными.
В конце 2008 года кризис серьезно 
ударил как по аграрной отрасли, так 
и по сфере машиностроения. Банки 
перестали выдавать кредиты на 
приобретение техники, обновление 
парка приостановилось, у сель-
хозмашиностроителей появились 
проблемы с реализацией техники, их 
склады затоваривались.

Миллионы на обновление
 Рынок сельхозтехники не рухнул в кризис благодаря господдержке 

Юг России всегда был не только житницей страны и главным 
потребителем сельхозтехники, но и ее производителем. Еще до конца 
2008 года как в сфере производства, так и в сфере продаж дела шли 
хорошо. Кризис заставил игроков рынка серьезно поволноваться. 
Но программы государственной помощи в приобретении техники 
серьезно поддержали как аграриев, так и производственников.

Два последующих года прошли в 
поиске форм поддержки отечествен-
ного сельхозмашиностроения и 
аграрной отрасли. Весной 2009 года 
из бюджета было выделено 5 млрд 
рублей, которые влились в систему 
Росагролизинга. Через его офици-
альных представителей в регионах 
сельхозпроизводители смогли приоб-
ретать необходимую технику.
В 2010-м ситуация с кредитными 
линиями для сельхозпроизводителей 
стабилизировалась, и аграрии снова 
стали приобретать технику с участи-
ем банковского капитала. При этом 
регионы разработали собственную 
систему поддержки аграриев. На 
Юге России, где расположено три са-
мых крупных зерносеющих региона, 
позаботились также и о собственных 
производителях техники.

Донскому производителю — 
донскую технику
Ростовская область хотя и вносит 
в копилку общего южного урожая 
третий по значимости вклад, но 
выделяется среди соседей другим 
преимуществом. Именно на Дону 
отрасль сельхозмашиностроения 
развита сильнее, чем в Краснодар-
ском или Ставропольском краях. 
Тяжеловес «Ростсельмаш» обеспечи-
вает комбайновой, а с недавних пор 
— тракторной техникой и сельхозо-
рудиями не только ближайшие ре-
гионы, но и большую часть страны, а 
также Украину и Казахстан. Поэтому 
неудивительно, что не без участия 
этого производителя в 2010 году 
родилась программа поддержки про-
изводства местной сельхозтехники. 
Согласно ей аграрии Дона имеют 
возможность получить 20% компен-
сации от стоимости приобретаемой 
техники. 
«Считаю существующие условия кре-
дитования приемлемыми, — говорит 

генеральный директор компании 
«ТЕХНОКОМ» Сергей Филобок. — И 
учитывая государственную поддерж-
ку и акции производителей, техника 
становится все доступнее. Нравится 
дальновидная позиция губернатора 
Ростовской области — его програм-
ма способствует повышению техно-
логичности и энергоэффективности 
сельскохозяйственной отрасли». 
И хотя сегодня многие сельхозпроиз-
водители выражают недовольство, 
что по программе поддержки област-
ной администрации они могут при-
обрести лишь ростсельмашевскую 
технику, им следует помнить о том, 
что сама эта программа родилась во 
многом благодаря гиганту россий-
ского машиностроения и уж точно 
при его непосредственном инициа-
тивном участии в дебатах и разра-
ботке форм поддержки технического 
перевооружения отрасли. Другие 
производители не были столь актив-
ны в налаживании взаимодействия 
с государством, возможно, стремясь 
сохранить свою коммерческую 
независимость от власти. В итоге в 
выигрыше оказался «Ростсельмаш».
По данным министерства сельско-
го хозяйства Ростовской области, 
по программе поддержки произ-
водства местной сельхозтехники в 
прошлом году было приобретено 
214 зерноуборочных комбайнов и 
11 тракторов производства компа-
нии «Ростсельмаш», а также более 
130 единиц другой сельхозтехники 
областного производства. При этом 
часть средств по программе так и не 
была израсходована — их оказалось 
слишком много.
Активность обновления комбайново-
го парка в Ростовской области в 2010-
м была сравнима с 2008-м — аграрии 
приобрели в эти годы по 497 единиц 
такой техники. Больше комбайнов 
донские сельхозпроизводители при-
обретали только 2009-м — 509 еди-
ниц. В то же время кризис негативно 
отразился на рынке тракторов: в 
2010-м были куплены 975 машин, для 
сравнения: в 2008-м — 1272 единицы 
техники, а в 2006-м — 725.
Таким образом, можно сказать, 
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что хотя по совокупности позиций 
рынок еще не достиг уровня роста 
двух благополучных докризисных 
годов, но наметилось его значи-
тельное оживление. Единственным 
негативным фактором последнего 
времени стало положение с уро-
жаем прошлого года. Неблагопри-
ятные для сельхозпроизводителей 
колебания складывающихся на 
рынке цен на зерно и введение 
запрета на его экспорт значительно 

снизили возможности хозяйств по 
приобретению техники.
Тем не менее продавцы сельхоз-
техники сейчас демонстрируют 
сдержанный оптимизм по поводу 
развития рынка. При этом оживи-
лись не только компании, торгую-
щие отечественной сельхозтехникой, 
но и те, кто является эксклюзивным 
представителем зарубежных сельхоз-
машиностроителей.
«Импорт будет расти в связи с на-

чалом финансового оздоров-
ления российской экономики 
в общем и высокими цена-
ми на сельхозпродукцию в 
настоящее время в частно-
сти, — утверждает директор 
по закупкам компании «АСТ» 
Владимир Иващенко. — В по-
следние два года импорт был 
незначительным по причине 
большого количества ранее 
ввезенной на территорию РФ 
сельхозтехники, реализация 
которой затянулась из-за 
финансовых трудностей у 
конечных пользователей. В на-
стоящее время запасы техники 
исчерпаны, вследствие чего 
импорт будет активизирован».
Компании-дистрибьюторы 

сельхозтехники вышли из кризиса 
практически без потерь. За это время 
с рынка ушел только один крупный 
представитель бизнеса — «Югтех-
комплект». Но стоит отметить, что 
проблемы у компании начались еще 
задолго до кризиса, с частичного раз-
рыва отношений с «Ростсельмашем». 
Перипетии нескольких лет закончи-
лись логичным поглощением этого 
игрока другим более уверенно стоя-
щим на ногах — компанией «Бизон».

Зерноуборочные комбайны

Динамика обновления сельхозтехники  
в Ростовской области в 2006-2010 гг.
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Кубанцы предпочитают 
аутсорсинг
Краснодарский край не имеет соб-
ственной региональной программы 
поддержки приобретения техники 
местных сельхозмашиностроителей. 
Здесь отрасль представлена в основ-
ном производителями сельхозорудий 
и агрегатов. Открывшийся незадолго 
до кризиса завод по сборке комбай-
нов CLAAS вкупе с крупными мест-
ными производителями — группой 
компании «Подшипник» и «БДМ-
Агро» — не могут служить таким же 
локомотивом отрасли, как «Ростсель-
маш» в Ростовской области. Не имея 
мотивации для разработки отдель-
ной программы поддержки, кубан-
ские власти опираются на традици-
онные субсидии части процентной 
ставки из федерального и краевого 
бюджетов в рамках общероссийской 
программы по поддержке АПК.
Кризис сказался сильнее на темпах 
обновления сельскохозяйственной 
техники в Краснодарском крае. В 
среднем два последних года сельхоз-
производители закупали на 50-60 
комбайнов меньше, чем в предыду-
щие периоды. В то же время рынок 
тракторов, просев на 500 шт. в 2009-
м, в прошлом году продемонстри-
ровал серьезный рост до 1003 ед., 
но так и не дотянул до уровня 2008 
года, признанного оптимальным по 
темпам обновления техники.
Кризис заставил сельхозпроизводите-
лей и держателей сельхозтехники на-
щупывать способы обновления парка 
без покупки новых единиц. Вячеслав 
Щедрин, директор ЗАО «Логия» (Ла-
бинск), рассказал: «Сегодня, после 
кризисного проседания рынка, идет 
постепенное замещение российски-
ми комплектующими в импортных 
машинах, что помогает удешевить 
технику для селянина, а значит, сде-
лать ее более доступной.  Сейчас от-
мечается повышенный спрос на рос-
сийские запчасти к сельхозтехнике, 
в том числе на новые образцы, нам 
идут заказы. Конечно, для того чтобы 
наладить выпуск большого числа 
новых образцов,  нам нужны деньги, 
нужно время, чтобы подготовиться 
к их выпуску, научиться. На это нам 
отведены короткие сроки — чтобы 
выйти на европейский уровень, и у 
нас  это получается».

www.donbiz.ru

Возможно, численное отстава-
ние от Ростовской области по 
обновлению парка сельхоз-
машин объясняется еще и 
особенностями агробизнеса 
на Кубани. Здесь получили 
распространение так на-
зываемые МТС — машинно-
тракторные станции, которые 
специализируются на уборке 
чужого урожая на коммерче-
ской основе. На территории 
края их тридцать пять. Ори-
ентированы МТС в основном 
на высокотехнологичную тех-
нику, позволяющую убирать 
зерновые и прочие культуры 
практически без потерь. Парк 
этих компаний в основном 
относительно новый и не нуждается 
в срочном обновлении.
Тем не менее игроки рынка сельхоз-
техники настроены оптимистично. 
«Мы считаем, что рынок должен 
начать потихоньку восстанавливать-
ся, — говорит директор ООО «Бауэр», 
официального дилера немецкой 
компании CLAAS, Рустам Туишев. 
— В целом состояние парка техни-
ки в стране удручающее: он крайне 
изношен. Поэтому актуальность его 
обновления никуда не исчезла и оста-
ется одной из самых первоочередных 
задач как для государства, так и для 
самих сельхозпроизводителей».
Вячеслав Щедрин тоже уверен в 
позитивных изменениях: «Действи-
тельно, за время кризиса рынок 
просел значительно, но сейчас он 
начал оживать. Объемы нашего 
предприятия достигли 70% от до-

кризисных, и полагаю, вскоре их 
превысят — сейчас на рынке по-
является все больше производителей 
сельхозтехники, в частности около 
6 фирм, которым мы уже постав-
ляем запчасти и с которыми ведем 
переговоры о работе в перспекти-
ве. Предприятия-производители 
сельхозтехники, которые  хорошо 
чувствуют рынок, закупают сегодня 
новое оборудование и планируют 
выпуск новых образцов. Мы это от-
четливо прослеживаем по тому, что в 
связи с расширением номенклатуры 
они заказывают нам запчасти к этой 
новой технике».  
В целом по Краснодарскому краю 
нагрузка на один зерноуборочный 
комбайн составляет 321,5 га, при 
этом ее планируют постепенно 
увеличивать, выводя из эксплуата-
ции старые машины, заменяя их 
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меньшим числом более произво-
дительной техники. В перспективе 
в 2020 году нагрузку доведут до 
500 га на машину. Минсельхоз края 
также считает, что в настоящее 
время сельхозтоваропроизводители 
с учетом возможности привлечения 
уборочной техники на коммерческой 
основе со стороны МТС полностью 
обеспечены зерновыми комбайнами, 
что позволяет завершать уборку в 
отведенные сроки.

Ставрополье: обновление  
на грани
В Ставропольском крае за время 
кризиса наметились две разнона-
правленные тенденции. С одной 
стороны, здесь работают наиболее 
интересные предложения по возме-
щению части затрат на приобрете-
ние техники. Во-первых, в регионе 
с 2008 года действует программа 
по субсидированию компенсации 
части лизинговых платежей за 
машиностроительную продукцию, 
поставленную по договору финансо-
вой аренды. Во-вторых, с 2009 года 
краевые власти возмещают 20% 
стоимости приобретенных техни-
ческих средств и оборудования для 
сельскохозяйственного производ-
ства. Совместное действие про-
грамм должно было бы вдохновить 
аграриев на интенсивную покупку 
техники и орудий, однако статисти-
ка свидетельствует об обратном.
Так, если в 2008 году на обновле-
ние машинно-тракторного парка 
сельхозпроизводителями региона 
было затрачено 4,2 млрд руб., то 
в 2010 году в 2,5 раза меньше. При 
этом на субсидирование части за-
трат аграриев было направлено 27 
млн руб. из краевого бюджета. Для 

сравнения: в Ростовской 
области в прошлом году 
выделялось почти в де-
сять раз больше. Так что 
даже с учетом неосвое-
ния средств в полном 
объеме в этом году 
сельхозпроизводители 
Дона все равно получат 
в общей сложности суб-
сидий в три раза больше 
своих ставропольских 
коллег. При этом износ 
техники на Ставрополье 
составляет 64% ком-
байнового парка и 77% 
тракторного.
В среде продавцов сель-
хозтехники, работаю-
щих сразу в нескольких 

регионах страны, падение коэф-
фициента обновления техники в 
Ставропольском крае объясняется 
плачевным положением большин-
ства хозяйств, а также недоступ-
ностью уже выделенных ресурсов 
поддержки для большинства 
хозяйств. Деньги до них попросту 
не доходят, к тому же у многих нет 
даже минимальных собственных 
средств для первоначальных взно-
сов и достаточной залоговой базы 
в обеспечение кредитов. Поэтому 
и предпочитают средние и мелкие 
сельхозпроизводители работать на 
стареющей технике. 
Страдают от такого отношения 
и производители сельхозорудий, 
работающие в регионе и специали-
зирующиеся в основном на выпуске 
всевозможных борон, культивато-
ров, сеялок, дискаторов и другого 
навесного оборудования: из-за 
недостатка оборотных средств для 
них характерны те же болезни, что 
и для аграрной отрасли, — сильная 
изношенность основных фондов. 
И их обновление вряд ли в ближай-
шее время предвидится.
Таким образом, в каждом из трех 
зерновых регионов Юга России 
складываются свои специфические 
условия в области обновления 
машинно-тракторного парка. На 
уровне страны процессы, происходя-
щие в плане оснащения аграрной 
отрасли, еще более разнородные. 
Но и относительно благополучным 
в плане доходности от агробизнеса 
регионам и их менее удачливым в 
этом плане соседям нужна поддерж-
ка на приобретение новой техники. 
И только от местной власти зависит, 
каким количеством машин и сельхо-
зорудий пополнится парк региона.
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Текст: Елена Капустина

За державу обидно
 Совладелец «Ростсельмаша» пытается привлечь внимание  
 к проблемам агропромышленного комплекса 

Одиннадцать лет назад приход на «Ростсельмаш» новых инвесторов — промышленного союза «Новое 
Содружество» — вызвал настоящий фурор. В тот момент мало кто верил, что предприятие может быстро 
вернуть себе былую позицию флагмана отрасли. Сейчас завод — несомненный лидер российского 
сельхозмашиностроения. А один из его собственников — Константин Бабкин — возглавляет отраслевой 
союз и стремится стать заметным политиком. О мотивах, которые двигают им и его соратниками, 
президент ПС «Новое Содружество» рассказал журналу «Вестник экономики».

Ни разу не пожалели
— Вы никогда не жалели, что ре-
шили в свое время инвестировать 
средства в сельхозмашиностроение? 
Чем руководствовались 11 лет на-
зад, когда решили зайти на «Рост-
сельмаш»?
— Мы ни разу не пожалели о том, что 
решили в свое время стать собствен-
никами «Ростсельмаша». Осознавали, 
что шансы не стопроцентные, что есть 
вероятность потерпеть фиаско. В то 
же время мы понимали, что хуже уже 
заводу не сделаем, это подсказывали 
наши знания, опыт, здравый смысл. В 
случае же успеха мы получали круп-
ное, активно развивающееся пред-
приятие мирового уровня. Хотя было 
и непросто, но мы этого добились. 

— Самыми стабильными в работе 
«Ростсельмаша» в новейшей исто-
рии можно назвать 2007-2008 гг., 
когда выпускалось порядка 6 тыс. 
комбайнов ежегодно. Что проис-
ходило с производственной програм-
мой в 2009-2010 гг.? Какие планы на 
этот год?
— Производство сильно упало: с 
6,3 тыс. комбайнов в 2008 г. до 3,6 тыс. 
в 2009 году. Сейчас ситуация выправ-
ляется. В этом году производственная 
программа предусматривает выпуск 
4,3 тыс. комбайнов. Рынок постепенно 
выходит на большие объемы. Но вот 
такие колебания сами по себе и то, что 
производство загружено далеко не на 
полную мощность, нас очень печалит. 
Потенциал у России в сельскохозяй-
ственной отрасли страны очень велик. 
Он не реализуется даже в малой своей 
части. Вызывает озабоченность невнят-
ная и непредсказуемая экономическая 
политика государства в отношении 
промышленности и сельского хозяй-

ства. Например, эмбарго на экспорт 
зерна ограничило крестьян в возмож-
ностях инвестирования и выращивания 
большого объема зерна. И опять-таки 
фактор непредсказуемости: когда могла 
быть снята эта мера — через месяц, че-
рез год или через пять лет? А это важно 
и для планирования работы крестьян, и 
для привлечения инвестиций.

— То есть сельхозмашиностроение 
тоже ощутило на себе негативные 
факторы неурожая и эмбарго? Вы 
прогнозировали такую ситуацию 
летом прошлого года?
— Имея опыт работы на российском 
рынке производства сельхозмашин, 
мы прогнозируем любой сценарий 
развития ситуации. Просчитываем 
все варианты и ожидаем любых по-
следствий. Готовы к падению рынка, к 
росту рынка. Но точно рассчитать все 
абсолютно невозможно.

— До кризиса в «Ростсельмаш» 
очень активно инвестировались 
средства: закупалось передовое обо-
рудование, был построен большой 
логистический центр для хране-
ния запчастей. Как обстоят дела 
сейчас?
— Мы продолжаем вкладывать сред-
ства, в частности в разработку новой 
техники. Благодаря этому начали вы-
пуск нового гусеничного комбайна на 
базе роторного TORUM. Он пользуется 
большим спросом в Амурской области, 
там готовы его закупать сотнями 
штук. Получился очень востребован-
ный продукт.
Много лет мы вынашиваем планы 
закупить новейшее лакокрасочное 
оборудование, для которого необходи-
мы десятки миллионов евро. Сейчас 
собираемся с силами, чтобы начать 
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этот проект, несмотря на невысокий 
объем производства.
И больше внимания будем уделять 
тому, чтобы все наши продукты — и 
российские, и канадские — стали бо-
лее совместимыми с точки зрения тех-
нологий. Хотя, конечно, с инвестиция-
ми в производство становится сложно: 
с нового года подняли налоги, ресурсы 
дорожают, поддержки экспорта нет. 
Сложно консолидировать средства для 
инвестиций. Но мы понимаем, что 
будем все равно искать возможности 
инвестировать и улучшать продукты.

— В свое время, чтобы выпускать 
всю линейку техники под брендом 

«Ростсельмаш», был отправлен в 
небытие такой бренд, как «Клевер». 
Насколько был оправдан этот шаг?
— Шаг был оправдан. Та продукция, 
которая раньше продавалась под брен-
дом «Клевер», а теперь как линейка 
навесного оборудования «Ростсель-
маш», по-прежнему пользуется спро-
сом, ее продажи растут.
Изначально мы не стали эту продук-
цию продавать под брендом «Рост-
сельмаш», потому что боялись несоот-
ветствия ее по техническому уровню 
и качеству комбайновой технике. 
Когда же оборудование технологич-
но отработали специалисты и оно 
завоевало симпатии аграриев и стало 

пользоваться спросом, ее вливание 
в известный бренд стало логичным 
шагом. 

— Вы в 2007 году приобрели канад-
ский завод BUHLER. Как эта тех-
ника чувствует себя на российском 
рынке?
— Нам удалось поднять долю рынка 
в больших тракторах с 7% до 30% 
на российском рынке. Планируем 
ее наращивать. При благоприятных 
условиях развития сельского хозяй-
ства вырастет потребность в высоко-
мощной технике, соответственно, нам 
будет куда расти.
В СНГ сегодня мы поставляем лишь 
20% объема тракторной техники. Пла-
нируем, что со временем нам удастся 
нарастить объем продаж в Европе до 
50%.
В Северной и Южной Америке, а так-
же в Австралии продажи тоже растут. 
При этом мы вдвое увеличили объем 
производства — в этом году в планах 
выпуск 1,7 тыс. тракторов разных 
моделей.

— Недавно в Канаде вы приобрели 
еще одно предприятие. Для чего был 
сделан этот шаг?
— Мы приобрели завод по произ-
водству сельхозтехники Ezee On 

Справка: 

Промышленный союз «Новое Содружество»: 

—  образован в 1992 году; 

—  объединяет 20 предприятий, расположенных в Ростовской области, в Москве,  

в Казахстане, на Украине, в Канаде, США; 

—  ключевые активы: «Ростсельмаш» — производитель сельскохозяйственной техники, 

«Эмпилс» — производитель лакокрасочной продукции и оксида цинка, Buhler 

Industries Inc. — производитель тракторов и навесного оборудования; 

—  совокупный ежегодный оборот — более $600 млн; 

—  общая численность работников — 17 тыс. человек; 

—  основными акционерами являются три его основателя и управляющих  

партнера — К. Бабкин, Д. Удрас и Ю. Рязанов. 
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Маnufacturing. Он выпускает сеялки, 
прицепные агрегаты. Приобрете-
ние обусловлено тем, что большие 
тракторы обычно продаются со всем 
шлейфом своего прицепного обо-
рудования, а у нашей линейки его не 
было. Комплексы проще обслуживать, 
проще продвигать, поэтому решили, 
что логично будет приобрести такую 
компанию.
Для предприятия мы предлагаем свои 
плюсы: доступ к нашей дилерской 
сети, включение в единую маркетин-
говую структуру, продвижение и тех-
нологические наработки. В этом году 
мы вкладываем в этот завод 2 млн дол-
ларов. Эти инвестиции обусловлены 
необходимостью изменить продукт, 
увеличить ширину захвата посевных 
комплексов, провести ребрендинг для 
того, чтобы техника смотрелась логич-
ным продолжением нашего модельно-
го ряда. Сейчас у этой компании доля 
рынка составляет 3%, которая будет 
подтягиваться под наши трактора. А 
мы в сегменте высокомощной техники 
занимаем 17% австралийского и аме-
риканского рынков.

Опасная уязвимость
— В принципе понятно, что «Рост-
сельмаш» даже при ощутимом 
падении производства все-таки 
чувствует на рынке себя относи-
тельно неплохо. Как обстоят дела в 
отрасли в целом?
— По-разному. В «Агромашхолдинге» 
не очень хорошая ситуация — а это 17 
заводов нашей отрасли. Можно судить 
по двум представителям этого произ-
водителя: Волгоградский тракторный 
завод в прошлом году произвел всего 
75 тракторов, Красноярский комбайно-
вый завод выпустил порядка 300 ком-
байнов. А вот Кировский тракторный 
завод чувствует себя очень неплохо. То 
есть по отрасли в целом есть банкро-
ты, а есть уверенно стоящие на ногах.

— Почему так?
— Это связано и с системой менедж-
мента, и с выбранной стратегией 
развития, ну и кризис тоже не мог не 
сказаться. Также мы это связываем 
с государственной политикой, когда 
власть искусственно помогает раз-
виваться и занять нишу российских 
предприятий западным конкурентам. 
Были вопросы к компании «Росагро-

лизинг», которая помогла построить 
сборочные производства зарубежной 
техники и продвигать навесное обо-
рудование за государственный счет. 
Это ослабило позиции некоторых 
российских заводов.

— Насколько остро сейчас ощуща-
ется давление со стороны зарубеж-
ных производителей и ослабили 
ли его заградительные ввозные 
пошлины?
— Давление ощущается, а пошлины 
не работают. Почти все зарубежные 
коллеги создали в России сборочные 
производства. Прикручивают здесь 
колеса, осуществляют крупноузловую 
сборку, клеят этикетку «Сделано в 
России». И не платят никаких по-
шлин, частично не платят НДС путем 
занижения стоимости ввозимой 
техники и — вопиющий факт — по-
лучают преимущества по сравнению 
с российскими производителями, так 
как не платят пошлины за ввозимые 
комплектующие. А тот же «Ростсель-
маш» их платит. Поэтому загради-
тельные меры не просто не работа-
ют — они бьют по отечественному 
производителю, который работает на 
качественных импортных комплек-
тующих. 

— Как глава «Росагромаша», вы по-
прежнему расцениваете вступление 
России в ВТО как угрозу сельхозма-
шиностроению и аграрной отрас-
ли?
— Главная угроза от этого шага — за-
мораживание депрессивного со-
стояния сельского хозяйства. Сегодня 
дотации российскому фермеру в 
пересчете на гектар в сорок раз ниже, 
чем помощь со стороны государств его 
зарубежным коллегам. А вступление 
в ВТО обяжет эту поддержку еще сни-
зить. Будут уничтожены и последние 
барьеры для ввоза продуктов питания. 
Это может повлечь за собой про-
вал агропроизводства как такового, 
который увлечет за собой и другие 
отрасли, сельхозмашиностроение в 
том числе. 
Сегодня уже 40 млн га плодородных 
земель в России не обрабатывается, 
а это сравнимо, например, со всей 
сушей Германии. Ради вступления в 
ВТО мы поставим крест на еще боль-
ших площадях. Самое страшное, что 
опустеют наши деревни. Продоволь-
ственная безопасность страны будет 
подорвана.

— Какие шаги предпринимает от-
раслевой союз, чтобы защитить 

производителей сельхозтехники?
— Мы стараемся поднимать эту тему. 
Пишем обращения правительству 
страны, профильным министерствам, 
думским комитетам. Максимум, что 
нам удается, это выносить проблемы 
на самый высокий уровень. Но, к со-
жалению, положительных сдвигов мы 
не ощущаем. И более того, случаются 
явления, противоположные тому, за 
что мы боремся. Пока удается только 
создать шум, а хотелось бы иметь ре-
альные рычаги воздействия. Причем 
со стороны губернаторов сельскохо-
зяйственных регионов всегда было 
понимание важности той миссии, 
которую мы осуществляем. Главы 
регионов понимают, что нужно сохра-
нять рабочие места и поддерживать 
производства. Почему это понимание 
не доходит выше, в Москву, нам непо-
нятно.

— Наверное, поэтому вы уже не пер-
вый год пытаетесь стать актив-
ным действующим политиком.
— Да, это попытка не просто гово-
рить, а уже пытаться реально повли-
ять на ситуацию. Но только попытка. 
Нашу партию — Партию дела — не 
регистрируют.

— Допустим, вы зарегистрируете 
партию. Какие планы по ее разви-
тию?
— Хотелось бы набрать проходной 
процент в Госдуму, чтобы активно 
участвовать в законотворчестве по 
интересующим нас вопросам: налоги, 
экспорт, цена сырья, поддержка села. 
Мы бы хотели участвовать в выборах, 
другое дело, что в ближайший цикл 
не успеваем. И потом, нужно время и 
деньги, чтобы создать партии имя. Но 
мы не рассчитываем запускать этот 
проект ради одних выборов, он долго-
срочный.

— На чью поддержку будете рассчи-
тывать на выборах?
— Всего экономически активного 
населения России, которому небезраз-
личны промышленность, сельское хо-
зяйство и другие отрасли экономики. 

— А поддерживают ли вас в полити-
ческой карьере компаньоны?
— Конечно. Дмитрий Удрас вошел в 
федеральный совет партии, а Юрий 
Рязанов возглавил московское от-
деление. Мы по-прежнему являемся 
единомышленниками и имеем 
схожие взгляды как в направлениях 
развития бизнеса, так и в политиче-
ской сфере.www.donbiz.ru
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и Северном Кавказе сеть 
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Журналы издательского дома «МедиаЮг» — это актуальная информация 
о строительстве, проектировании, коммунальном хозяйстве, развитии 
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П о р т р е т  р е г и о н а :  Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь

Текст: Кирилл Власенко

— Сельское хозяйство является 
второй важнейшей составляю-
щей структуры валового регио-
нального продукта Ростовской 
области: на его долю приходится 
более 12% ВРП. Насколько успеш-
но, по вашей оценке, развивается 
сегодня донской АПК? Каковы его 
сильные и слабые стороны?
— По итогам 2010 года в Ростовской 
области было произведено продук-
ции сельского хозяйства на 108 млрд 
рублей. Валовой сбор зерна соста-
вил 6,8 млн тонн — на 100 тыс. 
тонн больше, чем в 2009 году, в том 
числе: пшеницы — 5587,8 тыс. тонн, 
кукурузы — 199 тыс. тонн. Урожай 
риса превысил показатель 2009 года 
на 3,3 тыс. тонн (на 5%) и достиг 
71,3 тыс. тонн —  рекордная цифра 
за последние 20 лет. Урожай маслич-
ных культур собран на уровне 2009 
года — 1018 тыс. тонн, при этом под-
солнечника — 901,1 тыс. тонн, или 
на 6,8% меньше. Сахарной свеклы 
собрано 656,5 тыс. тонн — в 2,4 раза 
больше, чем годом раньше. 
В отрасли животноводства в 2010 
году не снижено производство мяса, 
яиц. Выполнены плановые показате-
ли по производству молока.
Индекс производства пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности увеличился на 5%. Объем 
отгруженных товаров собственного 
производства составил 90,8 млрд 
рублей —  на 18,5% больше показа-
теля 2009 года.
Положительное влияние на разви-
тие сельхозпроизводства в послед-
ние годы оказывают:
—  увеличивающиеся объемы госу-

дарственной поддержки. В 2008 

году на развитие АПК было на-
правлено порядка 3 млрд рублей 
за счет средств федерального 
и областного бюджетов, в 2010 
году —  около 5 млрд рублей;

—  реализация крупных инвести-
ционных проектов в отрасли 
животноводства, что позволило 
в 2010 году увеличить производ-
ство мяса в сельхозорганизациях 
к уровню предыдущего года на 
36,6%.

Негативно сказываются на развитии 
сельхозпроизводства:
—  зависимость отрасли растение-

водства от природных факторов 
(засуха, заморозки, градобой 
и т.д.)  — Ростовская область 
относится к зоне рискованного 
земледелия;

—  высокий риск возникновения не-
благоприятной эпизоотической 
ситуации в отрасли животновод-
ства (например, африканская 
чума свиней); 

—  устаревшая технологическая 
база;

—  диспаритет цен на сельскохо-
зяйственную и промышленную 
продукцию (минеральные удо-
брения, ГСМ);

—  высокие издержки производства, 
которые во многом зависят от 
управленческих решений. 

Поэтому повышение эффектив-
ности государственной поддержки, 
создание благоприятного инвести-
ционного климата и, как следствие, 
приток инвестиций в сельское 
хозяйство будут способствовать и 
повышению эффективности всего 
агропромышленного комплекса 
области. 

« От наших производителей мы ждем 
высокого качества по доступным ценам» 

 Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства 
 и продовольствия Ростовской области Владимир Черкезов: 

В прошлом засушливом году сельхозтоваропроизводители Ростовской области собрали 6,8 млн тонн зерна, 
заняв второе место в России по ранним зерновым культурам. В нынешнем году, который также может 
преподнести сюрпризы, они нацелены на 7 млн тонн. Этот объем значительно превышает собственные 
потребности региона, поэтому часть будущего урожая донские хлеборобы рассчитывают продать на 
внешнем рынке. Это — одна из тем интервью министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области Владимира Черкезова «Вестнику агропромышленного комплекса». С него журнал начинает серию 
публикаций в рамках спецпроекта «АПК Юга. Портрет региона».  

Владимир 
Черкезов
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— Несмотря на очевидные успехи, 
индекс сельхозпроизводства по 
итогам прошлого года на Дону 
составил 98,6%. «Этому есть 
объективные основания: засуха 
в ходе аномально жаркого лета 
и эпидемия африканской чумы сви-
ней. Но только ли в этом дело? — 
задался вопросом губернатор 
Василий Голубев на январском 
заседании расширенной коллегии 
обладминистрации. — Сравнение 
показателя производства сель-
хозпродукции на душу населения 
среди экономически развитых 
регионов Юга России свидетель-
ствует о том, что Ростовская 
область проигрывает и Красно-
дарскому, и Ставропольскому 
краю». Вывод для губернатора 
очевиден: «Эффективность наше-
го сельского хозяйства ниже, чем 
у соседей, и значительно ниже, 
чем могло бы быть». Какие меры 
необходимо предпринять для 
того, чтобы поднять эффектив-
ность донского АПК?
— Для поднятия эффективности 
донского АПК прежде всего необхо-
димо: создание условий для произ-

водства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, в 
том числе путем развития соответ-
ствующей инфраструктуры, содей-

ствие развитию малого и среднего 
предпринимательства, техническая 
модернизация сельского хозяйства, 
устойчивое развитие сельских тер-
риторий. Для решения этих задач 
приняты и реализуются государ-
ственная и областная программы 
развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. 
Важным условием развития отрасли 

является повышение финансовой 
устойчивости сельхозтоваропроиз-
водителей, на которую в значитель-
ной степени влияет уровень гос-
поддержки, особенно компенсация 
прямых затрат аграриев. В 2010 году 
господдержка позволила повысить 
рентабельность сельскохозяйствен-

Важным условием развития отрасли явля
ется повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей, на которую 
в значительной степени влияет уровень 
господдержки. В текущем году на поддерж
ку донского АПК уже определено 4,4 млрд 
рублей, в том числе 2,9 млрд рублей за счет 
средств федерального бюджета, 1,5 млрд руб
лей — областного. Ожидаются дополнитель
ные средства. 
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ного производства. С учетом господ-
держки рентабельность составила 
13,8%, без нее — 7,3%. В текущем 
году на поддержку АПК уже опреде-
лено 4,4 млрд рублей, в том числе 
2,9 млрд рублей за счет средств 
федерального бюджета, 1,5 млрд 
рублей — областного. Ожидаются 
дополнительные средства. 
На развитие животноводства будет 
направлено около 170 млн рублей, 
или 4% от общего лимита средств 
на реализацию программы, на 
поддержку растениеводства — 9%, 
на развитие малого и среднего сель-
ского предпринимательства — 4%, 
на улучшение жилищных условий 
сельских жителей и строительство 
инженерной инфраструктуры — 
17%, на компенсацию процентных 
ставок по привлечен-
ным кредитам — 63%. 
С 2011 года организа-
циям, осуществляю-
щим производство, 
первичную и после-
дующую переработку 
животноводческой 
продукции, будут 
компенсироваться 
затраты по лизинго-
вым платежам (15 млн 
рублей). Предусмо-
трено 2,5 млн рублей 
на возмещение части 
затрат на внедрение 
инновационных про-
ектов в сфере сель-
скохозяйственного 
производства. 

— Эпидемия афри-
канской чумы свиней 
стала серьезным 
негативным факто-
ром, который от-
рицательно сказался 
на донском живот-
новодстве, притом, 
что именно его раз-
витие власти региона называют 
одним из важнейших приорите-
тов. По какому сценарию будет 
развиваться в ближайшие годы 
животноводство в Ростовской 
области?
— В связи с АЧС в отрасли свиновод-
ства развитие получат предприятия 

с высокой степенью защиты от этого 
заболевания. На сегодня это прежде 
всего высокоэффективные по своим 
производственно-экономическим 
параметрам и защищенные в 
противоэпизоотическом отношении 
комплексы.
Нам поступил ряд предложений 
о строительстве свиноводческих ком-
плексов, селекционно-гибридного 
центра с тем, чтобы производство 
свинины в области превыша-
ло 250 тыс. тонн. Крестьянско-
фермерским и личным подсобным 
хозяйствам населения министерство 
рекомендовало заместить свино-
водство альтернативными видами 
животных и птицы — разведение 
крупного и мелкого рогатого скота, 
птицеводство, кролиководство и т.д.

— А каковы перспективы разви-
тия других подотраслей донского 
животноводства?

— В молочном скотоводстве 
приоритетные направления не 
изменились: это и  строительство 
технологически грамотно спроек-
тированных молочных комплексов 
мощностью до 1000 голов дойного 
стада, и селекционно-племенная 
работа в крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйствах. Ведь 
экономически выгоднее держать 
корову с восьмитысячным годовым 

удоем молока, чем с двухтысяч-
ным, что имеет место в отдельных 
хозяйствах. Но для этого необходи-
мо выполнить ряд условий: создать 
в области высокий генетический 
потенциал дойного стада, обеспе-
чить полноценное и правильное 
кормление коров, выполнить на 
высоком уровне технологическую 
часть содержания животных и про-
изводства молока.
В мясном скотоводстве ставка, как 
и прежде, делается на разведение 
высокопродуктивных животных по 
мясным и откормочным качествам, 
улучшение кормовой базы, что 
включает в себя сбалансированное 
полноценное кормление поголовья 
мясного скота, коренное улучше-
ние пастбищных угодий, создание 
высокопродуктивных культурных 
пастбищ для скота.
В овцеводстве 87% поголовья на-
ходится в крестьянско-фермерских 

и личных подсобных хозяйствах 
населения. В основной своей массе 
это низкопродуктивные животные. 
Продукция, производимая от этого 
поголовья, является малоконкурент-
ной на общероссийском, а тем более 
на мировом рынке. Из-за этого рен-
табельность реализованной шерсти 
«минусовая». Такое положение дел 
не может устраивать производите-
лей. Только в племенных хозяйствах 

П о р т р е т  р е г и о н а : 
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углубленно занимаются 
селекционно-племенной 
работой, совершен-
ствованием кормления 
животных, особенно мо-
лодняка. Здесь свое слово 
должна сказать наука, 
предложив наиболее 
эффективные способы по-
вышения продуктивности 
животных, увеличения 
качества продукции, а 
значит, и повышения 
рентабельности и эконо-
мической привлекатель-
ности отрасли.

— Как донские сельхоз-
товаропроизводители 
отреагировали на 
введенный Правитель-
ством РФ запрет на 
экспорт зерновых? Как 
это отразилось на их 
финансовом положении?
— Запрет не позволил 
донским сельхозпро-
изводителям реализовать зерно в 
полном объеме и по ценам, соот-
ветствующим мировому рынку. 
Хотя в общероссийском масштабе 
запрет позволил сохранить низкий 
уровень цен на зерно, продукты его 
переработки и, соответственно, обе-
спечить зерном регионы, пострадав-
шие от засухи и пожаров.
Конечно, сегодняшний уровень цен 
не удовлетворяет сельхозпроизводи-
телей. Продолжающаяся 
реализация зерна из 
интервенционного фонда 
снижает закупочные 
цены на него. В то же вре-
мя в Ростовской области 
и других регионах ЮФО 
сохраняются значитель-
ные объемы зерна. После 
закрытия экспорта в юж-
ных регионах России, в 
том числе и на Дону, сло-
жилась сложная ситуация 
с реализацией запасов 
зерна. По прогнозам отечествен-
ных и иностранных аналитиков, 
Россия в этом году может собрать 
порядка 85 млн тонн зерна. Поэтому 
открытие экспорта с 1 июля — мера 
необходимая, предпринятая с тем, 
чтобы освободить зернохранили-
ща для нового урожая и получить 
большую прибыль от реализации 
зерновых излишков по более вы-
соким мировым ценам. Сегодня 
сельхозпроизводители должны 
быть в равных рыночных условиях с 

производителями ГСМ, удобрений, 
сельхозтехники и иметь возмож-
ность реализовать свою продукцию 
по рыночным ценам.

— Каким окажется общероссий-
ский каравай-2011, зависит от 
таких регионов, как Ростовская 
область. В прошлом году дон-
ские хлеборобы вышли на второе 
место в стране по урожаю ранних 

зерновых. А на какое место они 
объективно могут рассчиты-
вать в нынешнем году? От каких 
внутренних и внешних факторов 
зависит результат? 
— Наша задача в 2011 году — полу-
чить 7 млн тонн зерна и 1 млн тонн 
масличных. Главенствующую роль 
играют озимые, которые посеяны на 
площади 2,1 млн га, что соответству-
ет уровню 2009 года. В целом гибель 
озимых в этом году не превысила 
средних многолетних значений, то 

есть 2-3%. Площадь сева яровых зер-
новых и зернобобовых культур уве-
личилась на 265 тыс. га (+36,8%). 
Общая площадь ярового сева по 
сравнению с прошлым годом вырос-
ла на 207 тыс. га (+9,8%). Во время 
проведения весенне-полевых работ 
донские аграрии были полностью 
обеспечены семенами, ГСМ, тех-
никой. Это позволяет надеяться на 
выполнение плановых показателей.

— На одном из последних заседа-
ний Законодательного собрания 
Ростовской области обсуждался 
вопрос эффективности использо-
вания земель сельхозназначения 
и сохранения плодородия почв 
на Дону. У вашего министерства 
есть ответ, как это сделать?
— Землю надо «кормить», а мы, к 
сожалению, держим ее на жесткой 
диете. За последние 20 лет ис-
пользован весь запас элементов 
питания, накопленный за счет 

В области производится большое количество продукции, 
торговая марка которой известна за пределами региона, 
а также в ближнем и дальнем зарубежье. Она пользуется 
заслуженным спросом в Южном, СевероЗападном, 
Дальневосточном, Центральном, Приволжском, Уральском 
федеральных округах, в городах Москве, СанктПетербурге, 
Волгограде, Саратове, Владивостоке.
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внесения удобрений в 1970-1980-е 
годы. Конечно же, истощение почвы 
сказывается на показателях пресло-
вутой урожайности, а в итоге и на 
объемах валовых сборов. Но особую 
актуальность эта проблема обретает 
в последние годы в условиях обо-
стрившихся погодных аномалий. 
Отсутствие ряда питательных 
элементов в почве опасно еще и 
тем, что создает угрозу абсолютной 
зависимости урожая от природно-
климатических факторов. Почва 
теряет потенциальное и эффектив-
ное плодородие и в критических 
условиях не может создать для 
растения благоприятный водный, 
воздушный и питательный режим. 
Все это требует безотлагательных 
мер по сохранению и восстановле-
нию плодородия сельхозземель. 
Донскими властями и аграриями 
такие меры уже намечены и прини-
маются. Во время весенне-полевых 
работ в почву было внесено 130 тыс. 
тонн минеральных удобрений. Еже-
годно, начиная с 2008 года, объем 
применения удобрений увеличива-
ется на 20 тыс. тонн. Сегодня ведет-
ся работа по оптимизации логисти-
ки поставок удобрений и снижению 
транспортных расходов.
Чтобы поддержать аграриев, за-
ботящихся о земле, в 2011 году  из об-
ластного бюджета выделено порядка 
150 млн рублей для субсидий на при-
обретение минеральных удобрений. 

— Не менее актуальный вопрос — 
состояние орошаемых земель. 
Согласно имеющейся статисти-
ке, на протяжении достаточно 
длительного времени их площади 
в Ростовской области сокраща-
ются, причем гораздо быстрее, 
чем в целом по стране. Ситуация 
поправима? 
— В 2011 году Ростовская область 
более чем в два раза увеличила 
финансирование работ, направлен-
ных на модернизацию и создание 
оросительных систем. Постанов-
ление о порядке предоставления 
субсидий сельхозтоваропроизводи-
телям для возмещения части затрат 
на текущий ремонт и планировку 
оросительных систем, а также на 
расчистку коллекторно-дренажной 
сети подписал в начале года губер-

натор Василий Голубев.
По данным областного минсельхоз-
прода, в регионе насчитывается око-
ло тысячи хозяйств различных форм 
собственности, выращивающих 
сельскохозяйственные культуры на 
орошаемых землях. Ежегодно на 
мелиоративных системах проводят-
ся дорогостоящие восстановитель-
ные работы. Благодаря финансовой 
поддержке из областного бюджета 
хозяйства могут получить в качестве 
компенсационных выплат до 70% от 
произведенных затрат.
В 2011 году область увеличила финан-
сирование по этому направлению 
более чем в два раза и выделяет 17 млн 
рублей. В текущем году областным 
бюджетом предусматривается почти 

четырехкратное — до 20 млн рублей 
— увеличение субсидий на оплату по-
дачи воды для орошения сельскохозяй-
ственных культур. Впервые введена и 
новая форма поддержки — субсидиро-
вание приобретения и доставки фос-
фогипса для химической мелиорации 
солонцовых земель и мелиоративной 
вспашки солонцов — пока в размере 
3 млн рублей. Также продолжится 
субсидирование затрат на проведение 
почвенно-мелиоративного обследова-
ния солонцов.
Мы надеемся, что эти средства по-
могут аграриям сохранить и восста-
новить плодородие донских земель. 
Хотя мы понимаем, что этого мало, 
поэтому не раз высказывались за 
ускорение разработки и принятия 

Структура ярового сева в Ростовской 
области в 2010 и 2011 гг.
 2011, 2010, +/–
 тыс. га тыс. га

Яровые зерновые и зернобобовые 985 720 +265

— ячмень 440 351 +89

— просо 119 72 +47

— кукуруза 230 160 +70

— прочие 196 137 +59

Технические 1053 1160 -107

— подсолнечник 767 1019 -252

— рапс озимый 45 35 +10

— лен масличный 116 40 +76

— соя 40 25 +15

— горчица 31 19 +12

— прочие 54 22 +32

Картофель и овощебахчевые 97 88 +9

Кормовые культуры 179 148 +31

Общая площадь ярового сева 2314 2108 +207
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Направления поддержки растениеводства, 
финансируемые из бюджета Ростовской области,
млн руб. 

 149,7

Компенсация затрат на минеральные удобрения

 90

Приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в регионе

 26,4

Закладка многолетних насаждений

 20

Подача воды на орошение

 17

Ремонт и планировка оросительной сети

 9,2

Субсидирование внесения органических удобрений и заделки соломы

 9

Страхование урожая сельскохозяйственных культур,  
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

 7,5

Приобретение элитных семян

программы по развитию мелиора-
ции земель на период до 2020 года. 

— В достаточной ли степени дон-
ские селяне обеспечены техникой? 
— На сегодняшний день техниче-
ский парк сельхозтоваропроизводи-
телей Ростовской области насчи-
тывает 10,15 тыс. зерноуборочных 
комбайнов и 34,2 тыс. тракторов. 
Проблемным вопросом для сельхоз-
производства Дона является  пре-
дельный износ и старение основных 
средств механизации. За пределами 
амортизационного срока находится 
6,1 тыс. зерноуборочных комбайнов 
(58,6% от общего количества) и 
22,9 тыс. тракторов  (66,8%).
Для ускорения технического пере-
вооружения машинно-тракторного 
парка из областного бюджета на 

субсидирование 20% затрат при 
приобретении сельхозтехники 
донского производства в 2010 году 
выделено 213 млн рублей, в 2011 году 
—  90 млн рублей. Это позволит на-
шим сельхозтоваропроизводителям 
заменить большее количество уста-
ревшей техники на современную 
высокопроизводительную. В про-
шлом году благодаря соответствую-
щей губернаторской программе они 
приобрели 302 комбайна, 20 тракто-
ров производства «Ростсельмаш» и 
222 единицы другой сельхозтехники 
местного производства.

— Власти Ростовской области 
намерены активно продвигать 
бренд «Сделано на Дону». Какое 
участие примет в этой кампании 
областной минсельхозпрод? Какая 

донская продукция, по вашему 
мнению, нуждается в продвиже-
нии в первую очередь?
— В области производится большое 
количество продукции, торговая 
марка которых известна за преде-
лами региона, а также в ближнем и 
дальнем зарубежье. Она пользуется 
заслуженным спросом в Южном, 
Северо-Западном, Дальневосточном, 
Центральном, Приволжском, Ураль-
ском федеральных округах, в городах 
Москве, Санкт-Петербурге, Волго-
граде, Саратове, Владивостоке.
В первую очередь в продвижении 
нуждается продукция, вошедшая в 
перечень социально значимых продук-
тов: мясо, молоко, хлеб, мука, крупа, 
масло растительное и т.д. Необходимо 
добиться, чтобы она конкурировала 
как с соседями по ЮФО (прежде всего 
с Краснодарским краем), так и с дру-
гими регионами страны. В сознании 
массового потребителя продукция 
наших товаропроизводителей должна 
занять твердую позицию и ассоцииро-
ваться с гарантированным качеством, 
быть доступной и одновременно пре-
стижной, легкоузнаваемой. 
Безусловно, продвижение нашей 
продукции, выведение ее на миро-
вые рынки должны проходить при 
активной поддержке власти. Но и 
сами перерабатывающие предпри-
ятия должны приложить усилия. От 
них мы прежде всего ждем высокого 
качества по доступным ценам. 

Донские приоритеты 
в сельхозпереработке

—  Строительство мясохладобоен ОАО 
«Батайское» и ЗАО «Русская свинина»;

—  увеличение мощностей по переработке 
птицы в ОАО «Калитвинский комби-
нат» ООО ХК «Оптифуд» и в ООО «Ев-
родон»; 

—  строительство предприятия по перера-
ботке КРС и овец в ООО «МК-Телец»;

—  модернизация мощностей по пере-
работке молока, расширение ассор-

тимента и увеличение объемов 
производства в ООО «Астро-
Эра» Миллеровского молзаво-
да, ОАО «Кагальницкий моло-
козавод», ОАО «Раймолпром 
Матвеево-Курганский»;

—  расширение территории закупок 
молока ОАО «Сыродельный завод 
«Семикаракорский»;

—  расширение сырьевой базы 
путем строительства молочно-
товарных ферм на Кагальницком 
и Семикаракорском молзаводах;

—  ввод в эксплуатацию маслоэкстрак-
ционного завода ООО «Лиман» 
в Сальском районе мощностью по 
переработке маслосемян 2100 тонн 
в сутки;

—  организация на базе ООО «Продре-
сурс» в городе Сальске производства 
плодоовощных консервов мощно-
стью 3 млн условных банок в год; 

—  строительство в Азовском районе 
завода по производству безалкоголь-
ных напитков компании PepsiCo 
мощностью 500 млн литров в год. 
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Список проектов, реализация 
которых намечена на 2011-2013 годы, 
также  внушительный. Общая их 
стоимость, по подсчетам «Вест-
ника», составляет около 37 млрд 
рублей. 
Заместитель губернатора — ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области 
Владимир Черкезов отмечает, что 
приоритетными для инвестирова-
ния отраслями донского АПК явля-
ются животноводство и переработка 
сельхозпродукции. Основная ставка 
делается на привлечение средств 
для строительства молочных ком-
плексов и комплексов по выращи-
ванию КРС мясного направления, 
а также для создания мощностей по 
убою и переработке животноводче-
ской продукции.
Наиболее значимые из состоявших-
ся проектов:  
—  завершение строительства Семи-

каракорского мясоперерабаты-
вающего комплекса мощностью 
60 тыс. тонн в год;  

—  завершение реконструкции убой-
ного комплекса компании «Евро-
дон», позволившей увеличить 
имеющиеся мощности с 14 тыс. 
до 30 тыс. тонн в год; 

—  завершение реконструкции 
ООО «Калитвинский мясопе-
рерабатывающий комбинат», 
после чего его мощности выросли 
с 33 тыс. до 40 тыс. тонн мяса 
птицы в год; 

—  завершение реконструкции 
и модернизации ОАО «Бага-
евский консервный завод» 
мощностью 100 млн условных 
банок в год; 

—  завершение реконструкции 
багаевского ООО «Гуркен дом» — 
предприятия по засолке огурцов 
для сети общепита «Макдоналдс» 

В 2005 году в АПК Ростовской обла-
сти было привлечено 7 млрд рублей 
инвестиций, в 2009 году — уже 
15,8 млрд. Представители региональ-
ного минсельхозпрода объясняют 
такую динамику успешной реализа-
цией целого ряда крупных проектов. 
Среди них: 
—  строительство завода по произ-

водству чипсов ООО «Фрито Лэй» 
мощностью переработки карто-
феля 140 тыс. тонн в год;

—  строительство завода по произ-
водству безалкогольных напит-
ков ООО «Кока-Кола» мощностью 
500 млн литров в год;

—  строительство маслоэкстрак-
ционного завода ОАО «Астон», 
способного  перерабатывать до 
400 тыс. тонн маслосемян в год;

—  реконструкция производствен-
ных мощностей ОАО «Сыродель-
ный завод «Семикаракорский», 
в результате чего выработка твер-
дого сыра увеличилась с 309 до 
3000 тонн в год;

—  увеличение мощности комплекса 
ООО «Евродон» по производству 
мяса индейки до 30,2 тыс. тонн 
в год; 

—  строительство двух площадок 
ООО «Оптифуд-Центр» по выра-
щиванию бройлеров мощностью 
12,4 тыс. тонн мяса птицы в год; 

—  строительство двух свиновод-
ческих комплексов ГК «РАПТ» 
мощностью 125 тыс. голов; 

—  реконструкция молочного ком-
плекса ЗАО «Кировский конный 
завод» на 600 голов.

Общий объем инвестиций по этим 
объектам составил 17,5 млрд рублей. 
Дополнительно создано более 2000 
новых рабочих мест.

мощностью до 2,5 тыс. тонн в год 
с перспективой увеличения до 
20 тыс. тонн;

—  начало работы в режиме пуско-
наладки завода ООО «Амилко» по 
производству крахмалопаточной 
продукции мощностью пере-
работки кукурузы 90 тыс. тонн 
в год;

—  начало работы маслопрессового 
завода ЗАО «ДонМаслоПродукт» 
мощностью переработки масло-
семян 90 тыс. тонн в год. 

Заинтересованный в дополни-
тельных финансовых вливаниях, 
региональный минсельхозпрод 
осуществляет сопровождение ин-
вестпроектов, содействует в устра-
нении административных барьеров 
при их реализации, размещает в 
СМИ и Интернете информацию 
об инвестиционном потенциале 
отрасли, организовывает участие 
сельхозтоваропроизводителей в вы-
ставках и бизнес-форумах, помогает 
их взаимодействию с местными 
властями...  
В результате сформирован об-
ластной реестр, который включает 
132 инвестплощадки для размеще-
ния объектов АПК. Каждым муници-
палитетом определены отраслевые 
приоритеты для инвестирования 
в аграрный сектор, разработаны 
планы мероприятий по привлече-
нию в него инвестиций на период 
до 2012 года. Сформирован реестр из 
20 инвестпроектов высокой степени 
проработки, планируемых к реали-
зации в 2011-2013 годах. 
Стимулированию притока инве-
стиций способствует и государ-
ственная поддержка, оказываемая 
на федеральном и региональном 
уровнях. Начиная с 2006 года дон-
ской минсельхозпрод субсидирует 
процентную ставку по кредитам, 

Живой интерес
 Ключевыми для инвестирования отраслями донского АПК  

 являются животноводство и сельхозпереработка 

Сегодня в АПК Ростовской области реализуются проекты с общим объемом инвестиций 22,3 млрд 
рублей. До 2015 года запланирована реализация еще целого ряда проектов стоимостью 82,5 млрд рублей. 

20 проектов имеют высокую степень проработки и должны состояться в течение ближайших трех лет. 
Региональный реестр, сформированный на основе данных муниципальных образований, содержит 

132 инвестплощадки для размещения объектов АПК. 

Текст: Никита Логвинов
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привлеченным сельхозтоваропроиз-
водителями на срок от двух до 10 лет 
на инвестиционные цели и приоб-
ретение высокопроизводительной 
техники. В 2011 году они получат 
в виде возмещения части затрат на 
уплату процентов по инвестици-
онным кредитам 1,6 млрд рублей, 
в том числе более 300 млн рублей — 
из средств областного бюджета. По-
казателем эффективности данного 
вида господдержки служит тот факт, 
что порядка 70% объемов выделяе-
мых бюджетных денег направляется 
на создание новых предприятий по 
производству и переработке про-
дукции животноводства. 
Дополнительным импульсом 
к развитию АПК Ростовской об-
ласти станет, по мнению экспертов, 
формирование «100 губернатор-
ских инвестиционных проектов», 
инициированного новой донской 
властью. Проекты, претендовавшие 
на включение в «сотню», должны 
были отвечать ряду критериев: 
объем инвестиций свыше 300 млн 
рублей, сохранение и создание 
дополнительных рабочих мест, соот-
ветствие целям и задачам Стратегии 
социально-экономического развития 
области до 2020 года, влияние на раз-
витие отрасли и региона в целом.
В формировании перечня уча-

ствовали администрации муници-
пальных образований, отраслевые 
министерства и ведомства, бизнес-
сообщество. От аграриев было 
презентовано 26 инвестпроектов 
практически во всех отраслях сель-
ского хозяйства с общим объемом 

инвестиций 75,3 млрд рублей. 
По итогам презентаций комиссией 
одобрен 21 проект. Рекомендовано 
доработать два проекта в части 
определения источников финанси-
рования и наличия сырьевой базы. 
Рассмотрение трех проектов от-
ложено на более чем двухмесячный 
срок с целью детальной проработки 
всех основных параметров самими 
инвесторами.
Из 21 утвержденного проекта девять 

уже реализуются. Завершить их ин-
весторы планируют уже в этом году
По отраслевому признаку про-
екты распределились следующим 
образом: 12 — в животноводстве, 
в том числе 5 — в свиноводстве 
(«Русская свинина») и 7 — в птице-

водстве («Евродон», птицефабрика 
«Белокалитвинская», «Оптифуд»), 
2 —  в пищевой промышленности 
(«Аква-Дон», «Пепсико»), 2 — мас-
ложировая переработка («Астон»), 
1 — тепличный комплекс (ООО 
«АркоЮГ»), 1 — производственно-
логистический центр (пищекомби-
нат «Донской»).
Общий объем инвестиций по про-
ектам, рекомендуемым минсель-
хозпродом области для включения 

В�2011�году�сельхозтоваропроизводители�
получат�в�виде�возмещения�части�затрат�
на�уплату�процентов�по�инвестиционным�
кредитам�1,6�млрд�рублей.�Порядка�70%�
объемов�выделяемых�бюджетных�денег�
направляется�на�создание�новых�предприятий�
по�производству�и�переработке�продукции�
животноводства.�
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в «губернаторскую сотню», — 
65,8 млрд рублей. В результате их 
реализации планируется создание 
13,4 тыс. рабочих мест. 
Каждый из предложенных проектов 
в обязательном порядке должен 
был пройти публичные слушания, 
презентацию с участием местных 
властей. «Это требовалось для того, 
чтобы предприниматели доказа-
ли, что их проект нужен той или 
иной территории», — объяснил 
вице-губернатор области Сергей 
Горбань. Проектам-победителям он 
пообещал «личное (ручное) сопро-
вождение», что повышает их шансы 
на успешное воплощение в жизнь.  

Инвестиционные проекты в сфере АПК, 
реализуемые на территории Ростовской области

Суть проекта Инициатор 
проекта

Стоимость, 
млн руб.

Сроки 
реализации, 

годы

Социальная 
эффектив-

ность, число 
рабочих 

мест

Экономическая 
эффективность, 

налоговые 
поступления,  

млн руб.

Реконструкция и модернизация птицефабрики с увеличе-
нием мощности до 145 млн яиц в год, среднегодового по-
головья кур-несушек до 500 тыс. голов, мяса до 2 тыс. тонн

Птицефабрика  
«Белокалитвинская»

660 2009-2011 225 5

Увеличение производственной мощности промышленного 
комплекса по производству индейки до 30 тыс. тонн в год

ООО «Евродон» 3765 2008-2011 1300 71

Строительство промышленного комплекса по производ-
ству инкубационного яйца индейки мощностью 6,2 млн 
штук яиц в год

ООО «Урсдон» 2100 2009-2011 197 1517

Строительство второй очереди комплекса по выращива-
нию бройлеров производственной мощностью 8,5 млн 
голов птицы в год

Птицефабрика  
«Задонская»,  
ООО «ХК «Оптифуд»

1000 2010-2011 310 84

Строительство свиноводческого комплекса мощно-
стью 125 тыс. голов

ООО «Русская свинина, 
Миллерово»

2356 2007-2011 161 604

Создание специализированного предприятия, включаю-
щего свинокомплекс на 100 тыс. голов в год, комбикор-
мовый завод мощностью 200 тонн комбикормов в сутки,  
скотоубойное предприятие мощностью 80 тонн мяса в 
сутки

ЗАО «Русская свинина» 2332 2006-2012 331 581

Строительство предприятия в рамках реализации про-
екта по строительству, реконструкции и модернизации 
животноводческого комплекса: первая  очередь — мясо-
хладобойня  производительностью 150 голов в час, вто-
рая — колбасный завод мощностью 250 тонн в сутки 

ООО «Группа «Агроком» 7700 2008-2013 600 3360

Реконструкция действующего производства с увеличением 
мощности до 100 млн условных банок в год

ООО «Багаевский 
консервный завод»

450 2010-2012 600 3

Строительство маслоэкстракционного завода  мощностью 
по переработке маслосемян 2100 тонн в сутки

ООО «Лиман» 1000 2009-2011 630 57

Строительство регионального аграрно-
продовольственного центра «Мельница»

ООО «ЮгТоргСервис» 850 2011-2012 3000 527

Общий объем 
инвестиций 

по реализуемым 
проектам: 

22 213 
млн руб.

Планируемое 
создание 

рабочих мест 

7354

Планируемое 
поступление 

налоговых 
отчислений 

6809 
млн руб.

П о р т р е т  р е г и о н а : 
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь



Инвестиционные проекты в сфере АПК, планируемые к реализации  
на территории Ростовской области в 2011-2015 годах

Наименование проекта Инициатор / инвестор 
проекта 

Объем 
инвестиций,

млн руб.

Сроки 
реализации, 

годы

Число 
рабочих 

мест

Строительство тепличного комплекса 
(Азовский район)

ЗАО «Аркоюг» 3080 2011–2012 500

Строительство производственно-логистического 
центра (Кагальницкий район)

ООО «Пищекомбинат 
«Донской»

350 2011–2013 500

Строительство площадки для выращивания 
цыплят-бройлеров «Вера» (Семикаракорский район)

ООО «ХК «Оптифуд», 
ООО «Птицефабрика 
«Задонская»

1100 2010–2011 220

Строительство комплекса племенного репродуктора 
2-го порядка (Каменский район)

ООО «ХК «Оптифуд» 3000 2011–2013 400

Строительство элеваторного комплекса 
(Миллеровский район)

ОАО «Миллеровский МЭЗ» 
ОАО «Астон»

 не разглашается 2009–2011 46

Строительство ТЭЦ для утилизации лузги и выработки 
электроэнергии (Морозовский район)

Морозовский филиал ОАО 
«Астон»

 не разглашается 2010–2011 28

Реконструкция и модернизация птицефабрики 
(Белокалитвинский район)

ОАО «Птицефабрика 
«Белокалитвинская» 

660 2009–2012 150

Строительство животноводческого 
комплекса (Миллеровский район)

ООО «Русская свинина, 
Миллерово»

2569 2007–2011 236

Строительство животноводческого 
комплекса (Егорлыкский район)

ООО «Русская свинина, 
Миллерово-2» 

2344 2011–2013 200

Строительство животноводческого 
комплекса (Целинский район)

ООО «Русская свинина, 
Целина» 

2686 2011–2012 285

Два проекта по созданию промышленного 
комплекса по выращиванию индейки и увеличению 
производственной мощности по производству 
индейки (Октябрьский район)

ООО «Евродон»  не разглашается 2008–2014 3900

Создание промышленного комплекса по выращиванию 
утки (Миллеровский район)

ООО «Донстар»  не разглашается 2011–2013 900

Строительство промышленного комплекса 
по производству инкубационного яйца индейки 
(Усть-Донецкий район)

ООО «Урс-Дон» 2100 2009–2011 200

Создание предприятия по строительству 
быстровозводимых железобетонных зданий
(Октябрьский район)

ООО «ИрДон» 4030 2011–2013 245

Строительство животноводческого 
комплекса (Чертковский район)

ООО «АПК «Станица» 6890 2011–2014 300

Строительство скотоубойного 
предприятия (Каменский район)

ЗАО «Русская свинина» 533 2011–2012 46

Строительство завода по производству 
безалкогольных напитков

Компания PepsiCo 4270 2011–2013 150

Модернизация линии по розливу питьевой воды ООО «Фирма «Аква-Дон» 287 2011–2012 50

Строительство конноспортивного комплекса 
на левом берегу реки Дон в Ростове

ООО «АгроСоюз «Юг Руси» 3427 2011–2016 4000

Строительство регионального аграрно-
продовольственного центра «Мельница»
(Мясниковский район)

ООО «ЮгТоргСервис» 955 2011–2012 1000

Итого 65 839 13 356



46 Текст: Сергей Семенов

Тем временем Вадим Ванеев до-
вольно неожиданно для многих 
наблюдателей занялся производ-
ством строительных материалов. В 
марте этого года «Евродон» запустил 
в Ростовской области комплекс за-
водов по выпуску сэндвич-панелей, 
металлоконструкций и горячего 
оцинкования общей стоимостью 
3 млрд рублей. Не за горами — за-
пуск домостроительного комбината 
под Шахтами.
О причинах такого поворота и 
новых бизнес-идеях Вадим Ванеев 
рассказал «Вестнику».

— Производство стройматериа-
лов не является для «Евродона» 
профильным бизнесом. Зачем оно 
вам понадобилось?
— Прежде всего для обслуживания 
интересов нашей группы компаний, 
а также для реализации продук-
ции на открытый рынок. Когда мы 
начинали проект «Евродона», мы 
завозили строительные материалы 

« После визита Путина интерес 
к нашей индейке особенно большой»

 Генеральный директор Группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев: 

из разных регионов и столкнулись с 
тем, что на этом рынке по определен-
ным позициям сегодня ощущается 
дефицит продукции. Кроме того, по 
сэндвич-панелям широко представ-
лена продукция с наполнением из 
минеральной ваты, которая не только 
со временем теряет свои утепляющие 
свойства, но и является пожароопас-
ной. Нам такое не подходит — мы не 
можем рисковать птицей.
Заводов и цехов металлоконструк-
ций вроде бы много, но мы будем 
делать лучше и дешевле. Если го-
ворить об оцинковке, то эта услуга 
очень дефицитная. К тому же нам 
нужны оцинкованные изделия в 
достаточно сложной конфигурации, 
поэтому решили создать собствен-
ное такое производство.

— Какова мощность заводов?
— Завод сэндвич-панелей рассчитан 
примерно на 1 млн кв. метров в год, 
металлоконструкций — до 50 тыс. 
тонн, оцинковка — примерно 
столько же.

— Сейчас заводы достаточно за-
гружены?
— Процентов на 30%. Но мы только 
готовимся к строительному сезону и 
к собственным стройкам — третьей 
очереди индюшиного комплекса.

— Вы планировали начать строи-
тельство третьей очереди в мае. 
Планы не изменились?
— Нет, мы на низком старте, все 
готово к строительству. Ждем, что 
вот-вот нашу заявку на кредит одо-
брит Внешэкономбанк, и начнем. 

— Почему ВЭБ настолько затяги-
вает сроки?

— Здесь, наверное, дело в общем 
отношении к сельскому хозяйству, 
которое у нас по привычке финан-
сируется по остаточному принципу. 
В одной газете вышла статья об 
инвестиционных планах «Евродо-
на», где меня назвали «любимчик 
ВЭБа». Так вот этот «любимчик» 
почти год ждет рассмотрения своей 
заявки. Но лучших условий нам 
пока никто не предлагает, хотя мы и 
рассматриваем любые возможности 
сотрудничества.

— Что именно будет построено и 
в какие сроки?
 — Это будет очень масштабный 
проект. Помимо самих птичников 
(160 штук), это будет ряд огромных 
объектов, каждый из которых будет 
занимать около 20 га земли. Это 
убойный цех, мясоперерабатываю-
щий комбинат, склады, очистные 
сооружения. Причем в проект сразу 
закладывается возможность кратно-
го увеличения мощностей. 

— Изначально создавая «Евродон», 
вы планировали завоевать не 
только российский, но и зарубеж-
ные рынок. Какова география рас-
пространения вашей продукции в 
данный момент?
— Порядка 60% продукции про-
дается в Москве, там мы присут-
ствуем почти во всех сетях, возим в 
Екатеринбург, Челябинск, Самару, 
Санкт-Петербург, Архангельск. 
Остальное — это Ростов и область. 
Что касается экспорта, то сейчас 
мы пока не вышли на те объемы, 
которые нужны для зарубежных 
поставок, но это направление нам 
очень интересно. После того как 
построим 3-ю очередь, начнем по-

ГК «Евродон», подконтрольная ростовскому бизнесмену Вадиму Ванееву, знаменита не только в России, 
но и в Европе своим впечатляющим индюшиным комплексом, мощность которого в прошлом году 
достигла 30 тыс. тонн в год. За последний год здесь побывали и дали высокие оценки премьер-
министр Владимир Путин, донской губернатор Василий Голубев и вице-губернатор Сергей Горбань, 
что, безусловно, обострило интерес к  инвестиционным планам господина Ванеева со стороны 
руководителей других регионов, ведь о своих намерениях размещать подобные производства в других 
регионах он заявлял неоднократно. 

П о р т р е т  р е г и о н а :  Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь



47

ставки на рынки Ближнего Востока 
— там уже прочно обосновались 
поставщики из Бразилии и Амери-
ки, но мы надеемся отвоевать у них 
долю рынка.

— А в России культура потребле-
ния мяса индейки меняется? На-
сколько вы довольны спросом?
— Вполне. Россияне быстро при-
выкают к хорошему продукту, 
отличные отзывы у нас по колбасе, 
на которую приходится сейчас 10% 
нашего сбыта. В будущем мы значи-
тельно расширим производство и 
ассортимент полуфабрикатов, кол-
бас, что привлечет дополнительных 
покупателей в больших городах. 
Могу сказать, что наш будущий 
мясокомбинат станет одним из 
крупнейших в Европейской части 
России, а его оборудование сейчас 
вообще не имеет аналогов. Также у 
нас есть планы продвигать продукт 
«Пасхальная индейка» (по аналогии 
с «Рождественской» в католических 
странах). Для этого нам нужно вы-
ращивать индюшку особой породы 
— на 2-3 кг, и сейчас мы думаем, 
как это организовать. Думаю, у 
этого продукта в России большие 
перспективы.

— Как продвигаются ваши 
региональные проекты, вы ведь 
собирались строить фабрики по 
производству индюшиного мяса 
по всей России?
— Нам сейчас важно сделать все 
правильно в Ростовской области, 
потому что проект типовой, и если 
эту технологию обкатать, перенести 
ее в другое место не составит труда. 
Хотя сейчас интерес к индюкам в 
других регионах очень большой, осо-
бенно после громкого визита к нам 
Владимира Путина. Нами заинтере-
совались губернаторы ряда россий-
ских регионов, но мы пока собираем 
необходимую информацию и ведем 
подготовительную работу по выходу 
в другие области России.

— Не так давно вы анонсировали 
создание своего нового проекта — 
домостроительного комбината. 
Можете озвучить его параме-
тры?
— Комбинат мы построим здесь 
же, на территории Октябрьской 
промышленной зоны под Шахтами. 
Величина инвестиций — 4 млрд 
рублей. Мощность комбината со-
ставит порядка 150 тыс. квадратных 
метров жилья в год. У нас уже есть 

земля, где мы построим поселок для 
наших работников и заодно проде-
монстрируем наши возможности.
Это очень важный проект не 
только для нас, но и для адми-
нистрации Ростовской области. 
Жилье здесь будет достаточно 
дешевым для того, чтобы попасть в 
различные бюджетные программы 
— до 30 тыс. рублей за кв. метр. 
С нашим постоянным партнером 
ВЭБом сейчас договариваемся и 
о том, чтобы один из дочерних 
банков предоставлял возможности 
ипотечных займов. 

— А какие преференции вы по-
лучаете, находясь на территории 
промышленной зоны? Помогает 
ли область вам с подведением 
инфраструктуры?

— Да, мы находимся на ее террито-
рии, но не являемся резидентами. Всю 
инфраструктуру для уже действующих 
проектов мы делали на свои деньги. 
Однако, по моему мнению, инвестор, 
который создает рабочие места, на-
логовую базу для территории, должен 
получать какую-то помощь. Например, 
сейчас для новых проектов нам нужен 
определенный объем газа, который 
«Межрегионгаз» просто отказывается 
нам давать, ссылаясь на его отсутствие.
Радует, что мы в этом вопросе посте-
пенно находим понимание с областны-
ми властями. У нас сложились очень 
хорошие рабочие отношения с губерна-
тором области Василием Голубевым, с 
вице-губернатором Сергеем Горбанем. 
Они побывали на нашем индюшином 
производстве, впечатлились, обещали 
помочь.
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К о л о н т и т ул

 Инвестиционный потенциал АПК Юга 

 Крупнейшие проекты 

 Приоритетные направления 

 Отраслевые рейтинги 

 Эксклюзивные интервью 

 Обзоры рынков 

 Прогнозы экспертов 

Главный 
номер года
к X Международному сочинско-
му инвестиционному форуму
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8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

Краснодарский край: 
(861) 215-64-16

 С КФ О: 
(863) 298-12-09, 298-12-19

Ю Ф О: 
(863) 247-30-97 

Главный номер года 
к�X�Международному�сочинскому�
инвестиционному�форуму�—�
это: 

— тираж 10 000 экземпляров

—  аудитория из более чем 30 000 
специалистов агропромышленного 
комплекса

—  более 100 компаний 
на 150 страницах

А еще главный номер года
к�X�Международному�сочинскому�
инвестиционному�форуму — это уникальная 
возможность заявить о своих планах и проектах 
многочисленным российским и зарубежным 
инвесторам.

www.vestnikapk.ru

Приглашаем�специалистов�агро-
промышленного�комплекса�при-
нять�участие�в�проекте!

Заявки принимаются 
с 10 июня 2011 года
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Суть регионального стенда переда-
вал слоган: «Ростовская область — 
сказоч ные урожаи» («Rostov Region — 
fairytale crops»). Свою продукцию на 
главном агропромышленном форуме 
Европы представили более 40 донских 
компаний и агрохолдингов, в том 
числе «Евродон», «Астон», «Юг Руси», 
«Тавр», «Балтика», «Южная столица», 
«Цимлянские вина», «АЛЛ», «Белый 
медведь», «Молодец», «Пудовъ», Азов-
ская кондитерская фабрика, Донской 
консервный завод.
«Сегодня Ростовская область — 
замет ный маркетмейкер аграрных 
рынков. В 2010 году она вышла на 
второе место в России по сбору 
зерновых. Высокие показатели у 
нее в животноводстве, разведении 
птицы, племенном коневодстве, 
рыбоводстве», — комментировал ис-
полнительный директор Агентства 
инвестиционного развития РО Игорь 
Бураков. 
По его данным, производство сель-
хозпродукции на душу населения 
на Дону выше среднероссийских 
показателей, в том числе по зерну 
и мясу — вдвое. Зерна, картофеля, 
овощей, бахчевых область произ-
водит в достатке не только для соб-
ственных нужд, но и чтобы постав-
лять их на рынки регионов РФ, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
«Благоприятные климатические 
условия Ростовской области по-
зволяют производить экологически 
чистые, разнообразные продукты 
высокого качества, не уступающие 
лучшим мировым образцам, — про-
должал Бураков. — Растительные 
масла, мука, крупы, молоко, сыры, 
мясные и рыбные деликатесы, 
овощные консервы, кондитерские 
изделия, алкоголь и соки — эту про-

«Рост цен на продовольственную 
группу товаров из-за летней засухи 
выявил ряд серьезных диспропорций 
потребительского рынка Ростовской 
области. Основная из них связана 
с продвижением в торговлю про-
дукции, произведенной пищевой 
промышленностью Дона, — заявил 
Василий Голубев в начале 2011 года, 
на расширенном заседании колле-
гии обладминистрации. — Время, 
когда этот вопрос решался за счет 
административных рычагов, уходит 
в прошлое. Сегодня главный аргу-
мент — привлекательность продук-
ции с точки зрения оптимального 
соотношения цены и качества».
Между тем за последние несколько 
лет число предприятий пищевой 
промышленности в области сократи-
лось. «Очевидно, менее эффективные 
производства проигрывают конку-
рентную борьбу, — предположил 
губернатор. — А экономика региона 
теряет потенциал и одновременно 
инструмент сдерживания инфляци-
онных процессов. При таком подходе 
задача по созданию бренда «Сделано 
на Дону» вряд ли будет выполнена».
Задача по созданию бренда «Сделано 
на Дону» состоит из двух действий. 
Задача-минимум — существенное 
увеличение доли донской продукции 
в крупноформатных торговых сетях 
внутри региона. Задача-максимум — 
выход на внешние отечественные 
и зарубежные рынки. О том, что это 
вполне посильные задачи, мож-
но судить, например, по участию 
Ростовской области в международ-
ной выставке «Зеленая неделя-2011» 
в Берлине. 

Сказано — сделано
 Губернатор Василий Голубев активно продвигает идею бренда «Сделано на Дону», 

способного завоевать не только внутренний, но и внешний рынок 

Прирастать бренд, как предполагается, будет прежде всего за счет продукции предприятий пищевой 
промышленности. Самим предприятиям идея нравится — в Ростовской области много компаний, 

достойных «представлять» ее на отечественных и зарубежных полках. Однако едва ли не больше выхода 
на внешние рынки донских производителей волнует закрепление позиций внутри собственного региона 
— в крупноформатных торговых сетях. Большинство из них ждут от власти протекционистских мер. Хотя 

возможна и альтернатива — например, создание специального агентства, которое бы владело брендом 
«Сделано на Дону» и централизованно занималось маркетингом всех компаний и товаров, желающих под 

этим брендом объединиться.

Текст: Никита Логвинов

Юрий Зерщиков, первый замести-
тель председателя Законодательно-
го собрания Ростовской области:

— Можно привести немало примеров 
удачного позиционирования донской 
продукции: «Золотая семечка», «Тавр», 
«Индолина», «Белая березка», «Цимлян-
ское игристое»… Сегодня эти бренды 
воспринимаются уже не как местные, 
а как федеральные. Их знают далеко 
за пределами Ростовской области и 
даже не всегда ассоциируют с регионом 
локализации. Однако список таких 
брендов может и должен быть шире. 
На региональном уровне для этого 
существует целый ряд инструментов: 
перевод экономики на инновационный 
путь развития, поддержка производства 
и экспорта высокотехнологичных това-
ров и услуг, создание инфраструктуры 
обслуживания поставляемых товаров 
в субъектах РФ и зарубежных странах, 
формирование кооперационных связей 
местных предприятий с российскими и 
иностранными компаниями, проведе-
ние экономических форумов, выставок-
ярмарок и деловых встреч на своей тер-
ритории, а также участие в подобных 
мероприятиях в других городах России 
и за рубежом. Важно использовать эти 
инструменты грамотно и комплексно. 
Тогда мероприятия по популяризации 
бренда «Сделано на Дону» окажутся 
успешными.

�«�Список�
донских�
брендов�
может�
быть�шире»

П о р т р е т  р е г и о н а : 
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь
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дукцию ведущих предприятий регио-
на можно объединить под брендом 
«Сделано на Дону». 
По итогам выставки предприятия 
донского агропрома были удостоены 
специальных дипломов федераль-
ного Минсельхоза, а экспозиция об-
ласти получила награду «за креатив-
ность и продемонстрированные 
образцы эффективного ведения 
сельского хозяйства». «Мы по-
казали, что Ростовская область 
остается регионом, который 
кормит Россию. И в ближайшие 
годы такое мнение будет только 
укрепляться», — подытожил воз-
главлявший донскую делегацию 
губернатор Василий Голубев. 

Игра в ассоциации 
«Мы и раньше вели активную 
работу по продвижению донской 
продукции, — говорит начальник 
отдела учета инвестиций и сопро-
вождения проектов областного 
минсельхозпрода Ирина Сороки-
на. — У нас, к примеру, есть конкурс 
«Сто лучших товаров Дона», логотип 
которого производители охотно раз-
мещают на упаковке. Есть хорошо 

раскрученные и известные по всей 
России торговые марки: «Тавр», 
«Вепоз», «Золотая семечка», «АЛЛ». 
На этой базе нам и нужно сделать 
бренд, который бы ассоциировался 
в сознании потребителя с качествен-
ной продукцией».
По мнению Сорокиной, продвигать 

стоит прежде всего продукты пита-
ния донского производства. «Дон 
ассоциируется у большинства потре-
бителей с едой, с хлебосольством, — 
заметила она. — Правда, пока мы 
больше поставляем на рынок сырье, 
однако при должном уровне пере-

работки можем поставлять готовую 
продукцию». 
Другая «визитная карточка» регио-
на — алкоголь. «Во время приемов 
зарубежных гостей мы никогда 
не позволяем себе ставить на стол 
спиртное чужих производителей, — 
утверждает советник президента 

Торгово-промышленной палаты Рос-
товской области Юрий Корнюш. — 
Это изделия исключительно местных 
заводов, например широко известная 
«Белая березка». 
Лидеры регионального рынка ал-
когольной продукции практически 

«Мы�и�раньше�вели�активную�работу�по�продвижению�
донской�продукции.�У�нас,�к�примеру,�есть�конкурс�
«Сто�лучших�товаров�Дона»,�логотип�которого�
производители�охотно�размещают�на�упаковке.�
Есть�хорошо�раскрученные�и�известные�по�всей�
России�торговые�марки.�На�этой�базе�нам�и�нужно�
сделать�бренд,�который�бы�ассоциировался�в�сознании�
потребителя�с�качественной�продукцией».
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рас Хиабахов. — В Европе ежегодно 
производится 400 млн декалитров 
«лишнего» вина. Если мы не примем 
мер по защите своего рынка, то 
будем буквально залиты дешевым 
эрзац-вином, которое сами европей-
цы пить не хотят».

Альтернатива региональному 
сепаратизму
Представители целого ряда донских 
компаний отмечают, что вполне 
успешно развивают бизнес под соб-
ственными брендами, причем даже 
без дополнительных затрат на их 
продвижение. Если же работать под 
брендом «Сделано на Дону», принад-
лежность к нему должна помогать 
этим компаниям с выходом на рынки 
других регинов. 
«Нас знают по всей России, наш бренд 
имеет самостоятельную ценность, — 

Николай Присяжнюк, президент 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области: 
— Предприниматели, возвраща-
ясь из зарубежных поездок, часто 
сетуют на то, что иностранцы мало 
знают о Ростовской области и им 
трудно только собственными уси-
лиями заниматься продвижением 
региона.  Должен сказать, что ситуа-
ция кардинально меняется. Только 
за последние 10 месяцев Торгово-
промышленную палату Ростовской 
области посетили иностранные деле-
гации из Франции, Швеции, Китая, 
Ирана, Турции, Болгарии, Венгрии, 
Кипра, Нидерландов, Испании, 
Нигерии, Канады... И практически 
каждый прием иностранных гостей 
сопровождается презентацией 
экономического потенциала Дона, 
которую представляет областная 
администрация. Все чаще на между-
народных выставках и форумах 
Ростовская область выступает одним 
стендом, где, с одной стороны, мож-
но увидеть возможности региона в 
целом, а с другой — познакомиться 
с преимуществами конкретных 
предприятий. Между тем следует 
помнить, что любой узнаваемый 
бренд в мире — это следствие 
кропотливой работы, грамотного 
пиара и больших денежных средств, 
вложенных в его раскрутку. Поэтому 
не стоит ожидать больших успехов в 
этом направлении уже сегодня. 

�«�Не�стоит�
ожидать�
больших�
успехов�уже�
сегодня»

Донская продукция с торговыми марками

Отрасль Торговая марка 

Мясная 
переработка

«Тавр», «Вепоз»

Молочная 
переработка

ООО «Ростовский завод плавленых сыров», «На Лугу» 
(Кагальницкий молзавод), Семикаракорский сырзавод

Масложировая 
промышленность

«Золотая семечка» и  «Юг Руси» (ООО «МЭЗ Юг Руси»), 
«Затея» (ОАО «Астон»)

Плодоовощная 
консервная 
промышленность

«Хозяинъ» (ООО «Донской консервный завод»), 
«Красный сад» (АФ «Красный сад»)

Мукомольная 
промышленность

«Пудовъ» (ООО «Хлебзернопродукт», г. Таганрог), 
«Матушкин гостинец» (ООО «Орловская мельница»)

Крупяная 
промышленность 

«Маяк. Сделано на Дону» 
(ООО ПКФ «Маяк», г. Зерноград)

Бренды предприятий, подчеркивающие принадлежность к Дону

Бренд Предприятие Продукция

«Донская  забава» ООО «Урожай-92»,  Октябрьский район мука, крупы, мучные кондитерские изделия

«Донская сказка» ООО «Ростовский мукомольный комбинат «КОВШ»,  
г. Ростов-на-Дону

мука

«Крупы Дона» ООО «Крупы Дона», Орловский район крупы

«Донское солнечное» ОАО «Донское солнечное», г. Азов растительное масло  

«Аксинья» ООО «Аква-Дон», г. Ростов-на-Дону минеральная вода 

не изменились: «Южная столица», 
«Ламос», «Цимлянские вина», Ро-
стовский комбинат шампанских вин, 
Миллеровский завод, «Янтарное». 
Правда, доля собственного спиртно-
го на донских прилавках составляет 
всего 20%, тогда как в Краснодар-
ском крае — 70-80%, а в Татарста-
не — все 90%. 
«Строгое соблюдение технологии 
производства, использование на-
стоящего винограда, а не сурро-
гатов, передовой винодельческий 
опыт — других способов выстоять на 
рынке, да еще накануне вступления 
в ВТО, у нас нет, — уверен эксперт 
Всероссийского НИИ виноградарства 
и виноделия им. Я. И. Потапенко Та-

П о р т р е т  р е г и о н а : 
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь
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24 млн рублей на создание имиджа

Сергей Брылев, директор Департамента инвестиций 
и предпринимательства Ростовской области: 
— По поручению губернатора Василия Голубева раз-
работан проект региональной программы по созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в Ростовскую область. Концепция программы предусматри-
вает формирование основных принципов и направлений 
работы по улучшению инвестиционного климата области 
и позиционированию регионального бренда «Сделано на 
Дону». Мероприятия программы определяют восемь основ-
ных направлений работы: 
— создание благоприятной административной среды; 
—  обеспечение инженерной и транспортной инфраструк-

турой;
— формирование механизма государственной поддержки;
— стимулирование спроса на создаваемую продукцию;
— кадровое обеспечение инвестиционной сферы;
— наличие инвестиционной инфраструктуры;
—  развитие инвестиционной деятельности муниципальных 

образований;
— позитивный инвестиционный имидж.
На организацию мероприятий по формированию пози-
тивного имиджа области в целом и продвижение бренда 
«Сделано на Дону» предлагается выделить порядка 24 млн 
рублей.

Владимир Ковалев, генеральный директор 
ГК «Регата»: 
— Считаю, что продвигать необходимо 
только ту продукцию, которая действи-
тельно этого достойна. Делать это будет 
несложно. «Вина Ведерникова», «Тавр», 
пиво «Дон», водка «Белая березка», расти-
тельное масло «Золотая семечка», «Индоли-
на» «Евродона» — все эти и другие торговые 
марки вызывают огромное уважение. 
Конечно, можно спорить о премиальности 
данных продуктов, но то, что они являются 
массовыми, лишь подтверждает, что на 
Дону живут не бездельники. Данные бренды 
являются индикаторами инвестиционной 
привлекательности. Чем больше в регионе 
высококачественных брендов, тем больше 
у потенциального инвестора уверенности 
в том, что здесь приличный социально-
экономический климат, сформировавшийся 
рынок труда, что бизнес развивается, зна-
чит, сюда можно приходить и работать.

�«�Продвигать�
достойную�
продукцию�
будет�
несложно»
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настаивает директор по маркетингу 
ГК «Тавр» Игорь Неговора. — Но, 
например, в соседнем Краснодарском 
крае мы сталкиваемся с тем, что 
местные власти откровенно зажи-
мают нас, защищая интересы своих 
производителей. Если бренд «Сделано 
на Дону» каким-то образом облегчит 
нам преодоление этого регионально-
го сепаратизма, мы с удовольствием 
поучаствуем в проекте». 
Донские власти не против помогать 
местным предприятиям, 
но при условии, что будут 
не одиноки. 
«Административные 
протекционистские меры 
по защите регионального 
производителя должны 
совпадать с активностью 
самих предпринимате-
лей, — считает начальник 
Управления потреби-
тельского рынка товаров 
и услуг минэкономразви-
тия Ростовской области 
Андрей Иванов. — Про-
сто закрыть свой рынок от «чужа-
ков» — некорректная мера, идущая 
вразрез с политикой российского 
руководства по созданию единого 

экономического пространства, здо-
ровой конкурентной среды и преодо-
лению регионального сепаратизма. 
Отсутствие конкуренции развращает 
и ведет к застою». 

Что в имени тебе моем?
Многие донские производители 
считают, что выстроить систему 
качества, которая станет основой 
нового бренда, будет непросто. 
«В свое время компания Nestle в Рос-

сии первой поставила на свою про-
дукцию штампик «Одобрено РАМН», 
и все поняли, насколько это значимо, 
потому что экспертизу РАМН пройти 
очень трудно, — вспомнила дирек-
тор по корпоративным коммуни-
кациям Группы «Агроком» Татьяна 

Гордина. — Штампик «Сделано на 
Дону» поставить недолго, но сумеем 
ли мы также наладить систему 
контроля качества?.. Стоит понять, 
нужен ли этот бренд? Может, его 
нужно как-то изменить или под-
корректировать? Начинать нужно с 
исследования, чтобы деньги не были 
выброшены на ветер». 
Генеральный директор ТД «Лиман» 
Аркадий Мурзаев как один из вари-
антов предложил администрации 

области выступить инициатором 
создания специальной коммерческой 
фирмы, которая будет владеть брен-
дом и централизованно заниматься 
маркетингом всех компаний и то-
варов, желающих под этим брендом 
объединиться.

«В�свое�время�компания�Nestle�в�России�первой�
поставила�на�свою�продукцию�штампик�«Одобрено�
РАМН»,�и�все�поняли,�насколько�это�значимо,�потому�
что�экспертизу�РАМН�пройти�очень�трудно.�Штампик�
«Сделано�на�Дону»�поставить�недолго,�но�сумеем�ли�
мы�также�наладить�систему�контроля�качества?�
Начинать�нужно�с�исследования,�чтобы�деньги�не�были�
выброшены�на�ветер».

П о р т р е т  р е г и о н а :  Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь
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— Предыдущий сельхозгод оказался 
для аграриев Дона не самым про-
стым: была засуха, не отступает 
африканская чума свиней. Как 
аграрии района преодолевали эти 
трудности и какой результат 
смогли показать? 
— В целом результаты очень до-
стойные. В 2010 году аграрии района 
собрали 353,3 тыс. тонн зерна, что на 
8% больше, чем в 2009 году, средняя 
урожайность составила 39 центнеров 
с гектара. В 2007-2009 годах район 
занимал первое место в области по 
урожайности зерновых культур, од-
нако в 2010 году занял второе место, 
уступив Неклиновскому району. 
Урожай овощей стал самым крупным 
среди районов области — 103,7 тыс. 
тонн, средняя урожайность составила 
246,5 центнера с гектара. Во многом 
это стало возможно благодаря тому, 
что на площади 1500 га овощи вы-
ращивались с помощью капельного 
орошения. 
На переработку сдано 140,8 тыс. тонн 
сахарной свеклы, что на 27,6 тыс. 
тонн больше, чем в предыдущем году. 

Курс на эффективное сельское хозяйство
 Глава Азовского района ставит перед аграриями задачи по повышению 

 плодородия почв и продуктивности скота 

Сельскохозяйственное производство для одного из самых стабильных и благополучных районов 
Ростовской области — Азовского — традиционно является ведущей отраслью экономики. В минувшем 

году район получил второй в области валовой урожай зерна, первый — овощей. Отмечая очевидные успехи 
крестьян, глава района Валерий Бевзюк, тем не менее, настаивает: ресурсы можно и нужно использовать 

более эффективно. О результатах минувшего сельхозгода и планах по развитию сельского хозяйства 
в районе он рассказал «Вестнику».

Валовое производство маслосемян 
составило 47,3 тыс. тонн. Это на 
16,2 тыс. тонн ниже уровня 2009 года 
— из-за неблагоприятных погодных 
условий.
В животноводстве угроза эпидемии 
африканской чумы привела к сбросу 
поголовья свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах, из-за чего снизилось 
производство мяса. Наряду с этим 
наблюдается рост производства яиц 
на 7,9%, продуктивности коров — 
на 3,5%. 

— Именно на животноводство уже 
который год призывают сделать 
акцент федеральные власти. У 
вас уже есть какие-то планы на сле-
дующий сезон?
— В 2011 году ставим задачу — про-
изводство молока довести до 48 тыс. 
тонн, мяса — до 14,5 тыс. тонн, яиц 
— до 60 млн штук. Иметь племенное 
поголовье КРС — не менее 1800 го-
лов, вывести на проектную мощность 
6000 тонн в год производство свини-
ны в ОАО «Батайское», закончить ре-
конструкцию МТФ в СПК «Ленинское 
знамя» и закупить 100 голов нетелей 
голштино-фризской породы, заплеме-
нить ферму КРС в ООО «Петровское», 

установить дополнительно клеточное 
оборудование для содержания 40 тыс. 
кур в СПК «Победа».

— Вы всегда были сторонником 
интенсивного, а не экстенсивного 
земледелия. Будет ли в районе 
расти средняя урожайность с 
единицы площади пашни? 
— Хочу напомнить, что по объему 
производства сельхозпродукции 
на 100 га сельхозугодий, согласно 
последним статистическим данным, 
Азовский район занимает второе 
место, и мы намерены в ближайшее 
время увеличивать продуктивность 
нашей работы. 
Если говорить о конкретных пла-
нах, то мы ставим в ближайшие 
пять лет довести урожайность до 
45-50 центнеров с гектара. Для 
этого необходимо в первую очередь 
резко увеличить внесение мине-
ральных и органических удобрений 
в почву, а также восстановить ра-
боту Центра научного обеспечения 
сельскохозяйственного производ-
ства с целью внедрения новых, про-
грессивных технологий в области 
земледелия, растениеводства и 
кормопроизводства.
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— Расскажите, как сегодня обсто-
ят дела в СПК «Ленинское знамя»?
— «Ленинское знамя» представляет 
собой многоотраслевое хозяйство, за-
нимающееся растениеводством и жи-
вотноводством, в котором на данный 
момент работает 260 человек.
Общая площадь составляет 10 тысяч 
гектаров земли. Поголовье КРС вклю-
чает 800 голов собственного стада, 
в том числе 400 коров убойного стада, 
а также около 2 тысяч свиней.

— Как повлиял на ваше хозяй-
ство экономический кризис?
— Мы стали продвигаться вперед 
еще в самом начале кризиса. В 
хозяйстве я работаю более 20 
лет, на пост руководителя  СПК 
вступил в 2008 году, то есть в 
самый разгар кризиса. Однако 
дела нашего хозяйства пошли 
в гору. Увеличились надои и 
валовой сбор зерна. Только в 
период кризиса мы обновили тех-
нику в растениеводстве на 80%. 
Кроме того, мы провели полную 
реконструкцию  животноводче-
ской фермы и перешли на новую 
технологию доения. Теперь у нас 
один большой животноводче-
ский комплекс по КРС, в котором 
также были изменены условия 
содержания коров на беспривяз-
ную систему. Новое оборудование в 
доильном зале существенно улучшает 
качество молока. 

Залог качества — 
инновационное производство
 СПК «Ленинское знамя» внедряет современные технологии    

— Вы являетесь ярким примером 
тех случаев, когда кризис толкает 
экономику вперед?
— Нет, кризис нас вперед, конечно, 
не толкал, однако мы не останав-
ливаемся и идем вперед. Конечно, 
не все еще сделано. Мы планируем 
продолжать обновлять технику, 
поскольку эффективность работы 
в хозяйстве выросла во многом за 
счет современной техники. Сокра-
тились расходы на горючее. Так, тот 
же «Челленджер» в первый год своей 

эксплуатации сэкономил 150 тысяч 
литров дизельного топлива, а за по-
следние три года «Ленинское знамя» 
сэкономило около 550 тысяч литров, 
что составляет примерно годовое 
потребление нашего хозяйства. Кро-

ме того, создаются выгодные 
условия для работы людей, 
благодаря климатконтролю 
и навигационному оборудо-
ванию. Свою положительную 
роль  играют сберегающие 
технологии для почвы. Хотя 
в нашем хозяйстве мы и до по-
купки импортных тракторов 
уделяли внимание данному 
вопросу. 

— Сколько в вашем хозяйстве 
импортной техники на сегодняш-
ний день?
— Как показала практика, много и не 
нужно. Раньше работало 40 тракто-
ров одновременно в поле для того, 
чтобы обработать 10 тысяч гектаров 
земли. Сегодня при подготовке почвы 
один трактор «Челленджер», который 
культивирует 300 гектаров в сутки, 
способен заменить все 40 тракторов. 

— С какими компаниями вы сотрудни-
чаете?

— К сожалению, мы часто сталкивались с 
недобросовестными компаниями, для ко-
торых основной целью является продажа 
техники, но не дальнейшее ее обслужива-
ние. На сегодняшний день предпочитаем 
работать с компанией АСТ, поскольку ее 

СПК «Ленинское знамя» на сегодняшний день является одним 
из лучших среди хозяйств, занимающихся производством 
растениеводческой и животноводческой продукции в Азовском 
районе и Ростовской области в целом. Успех предприятия 
достигается не только благодаря инновационным технологиям, 
современному сельскохозяйственному оборудованию для 
подготовки, обработки почвы, посева, подкормки и уходных 
работ, применяющихся в хозяйстве, но и благодаря грамотному 
руководству председателя СПК Михаила  Мирющенко. Об одном 
из передовых хозяйств Азовского района Ростовской области он 
рассказал корреспонденту «Вестника».
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сильной стороной является добросовест-
но налаженный сервис.

— Какие у вас есть пожелания к 
власти?

— Уменьшить количество документов 
в системе их подготовки для получения 
государственной поддержки, так как это 
облегчит работу всем.  
Кроме того, на сегодняшний день 
мы не можем вносить удобрения по 

потребности растений, согласно агро-
химическому анализу почвы, из-за вы-
соких цен на рынке удобрений. Все, что 
мы приобретаем для развития нашего 
хозяйства, мы приобретаем по рыноч-
ной цене, будь то удобрения, средства 
защиты, механизации или техника. 

— Михаил Петрович, какой вы ви-
дите выход из данной ситуации?
— На мой взгляд, следует отме-
нить запрет на экспорт зерна, тогда 
сельхозпроизводителям можно будет 
вздохнуть свободно и не экономить на 
удобрениях, а продолжать развиваться 
дальше.

— Как вы оцениваете работу адми-
нистрации Азовского района?
— На сегодняшний день Азовский 
район является одним из лучших по 
урожайности во многом благодаря 
Валерию Бевзюку, который правильно 
руководит районом, так как он умеет 
верно и точно поставить задачу перед 
своим коллективом и руководителя-
ми. Ведь что такое высокий урожай? 
Это показатель работы  в целом, за 
которой стоит повышение заработной 
платы людей, обновление машинно-
тракторного парка. То есть чем выше 
доходы на земле, тем больше отчисле-

ния по налогам и платежам, и все это 
ведет к повышению уровня благосо-
стояния народа. 

— Что планируете в дальнейшей 
перспективе?
— Закончить перевооружение цеха 
растениеводства, обновить комбайны, 
в отношении которых хотелось бы 
отметить российского производителя, 
в частности «Ростсельмаш».  Относи-
тельно  животноводства, я считаю, что 
выполнил поставленную задачу. Завер-
шил реконструкцию фермы, которая 
позволяет содержать 500 голов дойного 
стада. Однако планируем докупать 
еще около сотни голов КРС, опять-таки 
российского происхождения, посколь-
ку, как показывает практика, они 
оказались более приспособленными 
в отношении климатических условий. 
Хотелось бы развить переработку, 
так как это позволит не сокращать 
людей, а переквалифицировать кадры. 
В общем, наш коллектив смотрит с на-
деждой в светлое будущее, не унывает 
и решает любые поставленные задачи.

346772 Ростовская область, 

Азовский р-н, с. Круглое, ул. Степная, 1,

тел.: (86342) 7-23-09,

факс: (86342) 9-11-23
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www.vestnikapk.ru

— Что сегодня собой представляет 
хозяйство ЗАО «имени Дзержинско-
го»? 
— Основным направлениям деятель-
ности хозяйства является растениевод-
ство: выращиваем пшеницу, ячмень, 
подсолнечник, сахарную свеклу, 
кукурузу, кормовые культуры и про-
чее.  Другим основным направлением 
является животноводство: выращива-
ем  поголовье свиней, КРС молочного 
направления. Мы построили складские 
помещения  для единовременного 
хранения более 30 тысяч тонн зерно-
вых и масличных культур и комби-
кормов. У нас есть две собственные 
лаборатории, определяющие качество 
всей нашей животноводческой и рас-
тениеводческой продукции. Имеется 
собственный компьютеризированный 
комбикормовый завод с четырьмя ли-
ниями производства комбикормов, что 
позволяет экономить не только время 
и денежные средства, но и следить за 
здоровьем животных. 

— Благодаря чему, на ваш взгляд, 
ЗАО «имени Дзержинского» сохраня-
ет рентабельность производства?
— В первую очередь это заслуга нашего 
бессменного руководителя — Нико-
лая Засько, который душой болеет за 
хозяйство и постоянно ищет пути укре-
пления уже достигнутых результатов. 

Образцовое хозяйство
 ЗАО «имени Дзержинского» Азовского района Ростовской области поддерживает  

 высокую рентабельность сельхозпроизводства 

ЗАО «имени Дзержинского» — передовое хозяйство, которое добилось не только стабильно высоких 
показателей в работе, на предприятии сложились прекрасные отношения между людьми. Чистые и ухоженные 

улицы села Елизаветовка и поселка Южный (Азовский район), отремонтированные дома и фермы, современная 
высокопроизводительная техника — все это заслуга коллектива хозяйства и лично бессменного директора 
ЗАО «имени Дзержинского», заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации Николая 

Засько. О том, как хозяйству удается успешно работать, несмотря на многие трудности, рассказала «Вестнику» 
его помощник и правая рука вот уже четверть века Зара Алхаджиева.

Мы стабильно получаем рекордные 
показатели по урожайности, по надою 
молока на одну фуражную корову, 
по среднесуточным привесам КРС и 
свиней, и все это благодаря слаженной 
работе нашего коллектива.  Николай 
Федорович научил нас ценить каж-
дую копеечку. Своей главной задачей 
он считает укрепление экономики 
хозяйства, чтобы земля процветала и 
люди на ней жили радостно и в полном 
достатке. Наш руководитель один из 
первых в Ростовской области внедрил 
отдел маркетинга с целью изучения и 
планирования рыночных отношений. 
Сегодня он внедрил дополнительно от-
дел финансов, планирования, анализа, 
учета и контроля. Подобно шахматисту 
он тщательно продумывает каждый 
свой шаг, и ему  всегда удается принять 
верное решение. В общем, мы при-
спосабливаемся к любым рыночным 
условиям, не падаем духом, живем 
по средствам и помогаем жить лучше 
нашим односельчанам.  Кроме того, 
Николай Федорович является председа-
телем Азовского районного собрания 
депутатов, и во многом благодаря его 
слаженной работе с  Валерием Бевзю-
ком наш район на сегодняшний день 
один из лучших по всем показателям. 

— Расскажите, какую помощь хозяй-
ство оказывает вашим односельча-
нам? 
— Для нас это святой долг. Наше хозяй-
ство постоянно оказывает помощь Ели-
заветовской средней школе, участковой 
больнице, дому престарелых, детскому 
саду. Мы занимаемся благотворитель-
ностью не только в селе Елизаветовка, 
но и за его пределами. Мы реставриру-
ем различные помещения и памятники, 
способствуем становлению церкви на 
селе — и живой, и мертвый у нас в по-

чете.  Николай Федорович никому не 
отказывает в помощи. У нас в хозяйстве 
нет людей, которые бы стояли с протя-
нутой рукой, этого мы не допустим. 

— Ощущаете ли вы поддержку вла-
стей?
— Да, в этом году субсидии мы по-
лучаем вовремя, и, на наш взгляд, это 
тот прогресс, который нам необходим. 
По льготным ценам мы получаем 
ежемесячно дизельное топливо. На 
сегодняшний день ни одна федеральная 
программа не идет без областного софи-
нансирования. Мы это ощущаем, видим 
и ценим. В течение последних трех лет 
мы получаем в пределах 10 миллионов 
рублей субсидий в год по нашим  основ-
ным направлениям. В 2010 году мы взя-
ли 2 зерноуборочных комбайна «Акрос» 
и получили по областной программе 
более полутора миллионов рублей 
субсидии. На сегодняшний день мы 
уже получили субсидию на возмещение 
части затрат на содержание племенного 
маточного поголовья КРС молочного на-
правления в пределах двух с половиной 
миллионов. Также получены субсидии 
на компенсацию части затрат на приоб-
ретенные средств химизации при под-
кормке озимых зерновых урожая 2011 
года в размере 800 тыс. рублей. Хочется 
сказать большое спасибо губернатору 
Василию Голубеву за помощь, которая 
поступает оперативно. Также отдельно 
отмечу работу нашего любимого главы 
Азовского района Валерия Бевзюка, ко-
торого все ценят и уважают за грамот-
ный подход, знания и умение правильно 
обозначить требования. Он помогает 
решать наши вопросы. На сегодняшний 
день единственной проблемой в селе 
является отсутствие газа, но мы увере-
ны в том, что эту проблему ему удастся 
решить в скором времени. 

Николай 
Засько
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— Как обстоят дела в области 
производства животноводческой 
продукции, с какими проблемами 
сталкиваетесь?
— Животноводческая отрасль раз-
вивается успешно, мы прилагаем 
максимум усилий для ее развития. 
Мы имеем статус племенного 
репродуктора по разведению 
крупного рогатого скота красной 
степной породы и свиней крупной 
белой породы. Ведется интенсив-
ная селекционная работа. Кроме 
того, гордостью нашего хозяйства 
является собственный комбикор-
мовый завод, который обеспечи-
вает сбалансированное кормление 
животных. Однако на снижение 
финансовых результатов в этой об-
ласти влияет множество непредска-
зуемых факторов — это и болезни, и 
нестабильность цен. Такие факторы 
не позволяют делать большие вло-
жения в свиноводство. Мы опаса-
емся привнести инфекцию. Крайне 
негативно сказываются перепады 
цен и на молоко, и на мясо КРС.

— Какие у вас есть пожелания к 
власти?
— У нас, сельхозпроизводителей, есть 
пожелание, чтобы ценовая полити-
ка на рынке сельхозпродукции была 
стабильна. Мы благодарны за субсидии 
на производимое молоко, но хотели 
бы получать их круглый год, поскольку 
получение молока высшего сорта явля-
ется титаническим трудом, особенно 
в летнее время. Эти помощь и под-
держка нам необходимы, при хороших 
условиях на рынке мы готовы снять 
с консервации еще одну молочную 
ферму. Но это — в планах на перспек-
тиву при гарантированных, высоких и 
стабильных ценах на молоко. 

— Существует ли в вашем хозяйстве 
кадровая проблема?
— Нет, у нас в хозяйстве трудят-
ся люди высокой квалификации, 
среди которых много передовиков. 
Благодаря постоянно внедряемым 
современным технологиям  у нас есть 
возможность сокращать людей в це-
лях экономии средств, но мы этого не 

делаем, а, наоборот, даем им возмож-
ность заработать и улучшаем условия 
труда. Также Николай Федорович 
создает хорошие условия работы 
молодым специалистам, дает им воз-
можность подготовиться, отправляет 
учиться, щадит их и ценит. Молодые 
специалисты с интересом набираются 
опыта и имеют хорошие перспективы 
для карьерного роста. Мы помогаем 
улучшать жилищные условия, что 
способствует заинтересованности 
в работе именно у нас. Принципы 
работы Николая Федоровича всем 
нравятся, поскольку благодаря им у 
нас в хозяйстве стабильная заработ-
ная плата и железная дисциплина. 
Мы привыкли работать на совесть и 
благодарны местным и федеральным 
властям за предоставленную воз-
можность развиваться и содействие 
в этом.  

346767 Ростовская область, 

Азовский район, с. Елизаветовка, 

ул. Дзержинского, д. 51,

тел.: (86342) 97-001, (86342) 97-002
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По новейшей истории кооператива 
«Победа» Азовского района можно 
учить студентов сельскохозяй-
ственных вузов, как прагматично, 
дальновидно управлять предприя-
тием на селе в кризисных условиях. 
Ныне одно из ведущих хозяйств не 
только Приазовья, но и, пожалуй, 
Ростовской области, занимающееся 
производством зерна, куриного 
яйца, мяса птицы, сахарной све-
клы, в начале 90-х стояло на грани 
банкротства, а в 2000-х, несмотря 
на глобальные финансовые потря-
сения, не только не сбавило темпы 
развития, но и стало еще успешнее.
«Мы — и главная заслуга в этом 
бывшего главы предприятия Федо-
ра Понятовского — просто смогли 
найти выход из сложившейся си-
туации, когда встал вопрос — или 
крах, или развитие», — вспоминает 
и. о. председателя СПК «Победа» 
Андрей Бельгин. — Потому кризис 
90-х для нас, как ни странно, 
оказался не только бедствием, но и 
благом». 
Первым важным шагом, еще в 
начале 90-х, стало решение из-
бавиться от убыточного направле-
ния — КРС. «Очень сложный выбор 
пришлось сделать. Представьте, в 
хозяйстве было тогда 2700 коров! В 
советские времена мы занимали в 
области первые места по произ-
водству молока, но в начале 90-х 
пришлось расстаться с КРС. Что 
поделать? С этим столкнулся тогда 
весь бывший Союз, — сожалеет 
Андрей Бельгин. — Условия креди-
тов были жесточайшие, а цены на 

Формула «Победы» 
СПК «Победа» Азовского района на днях отпраздновал очередное свое завоевание. Который год подряд 

кооператив «выдает на-гора» новые цеха птицефабрики — центрального предприятия в хозяйстве и одного из 
крупнейших в Ростовской области. В этот раз в присутствии главы района Валерия Бевзюка и всего коллектива 

хозяйства были торжественно открыты третий корпус фабрики и убойный цех. 

сельхозпродукцию, и в частности 
на зерно, мизерные». 
Потом были 90-е, банкротство 
крупнейшей в Ростовской области 
Кугейской птицефабрики, решение 
взять ее на баланс кооператива, 
многомиллионные долги и пять лет 
реконструкции. «Мы оплатили дол-
ги, правда частично, часть помогло 
погасить государство, — продолжа-
ет Андрей Бельгин. — Мы вернули 
на рабочие места тех, кто работал 
здесь еще в советские времена. И 

это оказалось серьезным подспо-
рьем, ведь все эти люди — мастера 
своего дела».
И наступило время развития: 
закупка оборудования, модерни-
зация производства, тщательный 
поиск поставщиков сырья. Теперь 
фабрика насчитывает 110 тыс. 
голов птиц-несушек, производит 
до 90 тыс. яиц в сутки, произ-
водительность предприятия до-
стигает 96%, и, по словам Андрея 
Бельгина, это далеко не предел. 

www.vestnikapk.ru

Андрей 
Бельгин
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Справка:
СПК «Победа» находится на территории села Кугей Азовского района. Располагает 
7 тыс. га земли, из которых 6,8 га — пашня, остальные площади занимают залив-
ные луга, пастбища, лесополосы. Выращивается пшеница (55,4 ц/га), ячмень  
(68 ц/га), горох (25-26 ц/га), кукуруза, подсолнечник (20 ц/га), сахарная свекла 
(420-430 ц/га). Общая урожайность зерновых — 53,1 ц/га. 
Всего в хозяйстве работают 250 человек, из них 64 на птицефабрике.

«Главный козырь предприятия в 
том, что у нас своя кормовая база 
и замкнутый цикл производства. 
Мы сами производим зерно, сами 
готовим экологически чистые 
корма, и мы практически ни от 
кого не зависим», — говорит 
глава кооператива. 
Потому, говорит Андрей Бель-
гин, и решили в кризисный год 
реконструировать за собственные 
средства очередной корпус фабри-
ки и запустить убойный цех. Ав-
тономность на рынке, по мнению 
руководителя СПК «Победа», дей-
ствительно одно из важнейших 
конкурентных преимуществ. Он 
приводит в пример недавние со-
бытия, показавшие, что причины 
кризисов для сельхозпредприятий 
могут быть не только экономи-
ческими. Речь идет о птичьем 
гриппе, заставившем произво-
дителей птицы прекратить все 
внешние контакты с партнерами 
и конкурентами. «Известно, что 

кур, которые прекращают нести 
яйца, нужно отправлять на мясо, 
но если у предприятия нет убой-

ного цеха, приходится 
обращаться — и, само 
собой, совсем небес-
платно — к коллегам. 
А так как птичий грипп 
заставил птицефа-
брики многократно 
ужесточить карантин, 
сделать это стало 
почти невозможным. 
Вот так и вынуждены 
мы были строить цех, 
о чем теперь совер-
шенно не жалеем», — 
рассказывает Андрей 
Бельгин. 
На успехи кугейского 
предприятия обратили 
внимание власти, при-
чем на всех уровнях. 
Помогают и районная 
администрация, и об-
ласть, и Москва. Пред-
приятие участвует во 
многих региональных 
и федеральных про-
граммах поддержки. 
Например, модерни-
зация цехов птицефа-
брики идет в рамках 
нацпроекта развития 
АПК. «У нас был выбор 
— покупать импорт-
ное оборудование или 
отечественное. Если 
покупаешь отече-
ственное, государство 
помогает оплачивать 
часть стоимости, и мы 

пошли по этому пути. Тоже не жа-
леем. Работаем с одним из подмо-
сковных заводов, и очень успешно 
— каждый год совершенствуем 
производство. Получается очень 
выгодное сотрудничество: их ноу-
хау и наш опыт в отрасли дают 
неплохие результаты», — говорит 
руководитель СПК «Победа». 
Еще пример. По инициативе 
главы Азовского района Валерия 
Бевзюка в селе продолжается 
строительство малоэтажного 
поселка, дома предназначаются 
работникам кооператива. Возве-
дено 20 домов. Ведется строитель-
ство и ремонт асфальтированных 
дорог.
О планах Андрей Бельгин говорит 
с удовольствием: «Прошли те 
времена, когда приходилось 
выживать. Теперь нужно разви-
ваться, завоевывать новые рынки 
сбыта, осваивать новые направле-
ния. Возможно, скоро займемся в 
серьезных масштабах производ-
ством мяса кур. Но самое главное, 
что мы можем теперь заботиться 
о наших работниках — возить де-
тей в санатории и детские лагеря, 
предоставлять путевки родите-
лям, развивать спорт, медицину, 
помогать с газификацией, стро-
ить дома для наших специали-
стов. Это сейчас реально, и это, 
повторяю, главное».
 

346761 Ростовская область, 

Азовский район, 

с. Кугей, ул. Ленина, 28, 

тел./факс: (86342) 3-08-60, 

тел.: (86342) 3-08-18
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64 Текст: Галина Шувалова

— С какими итогами Октябрьский 
район завершил 2010 год и вступил в 
2011-й?
— Итоги радуют. Предприятиями всех 
форм собственности за 2010 год произ-
ведено продукции, товаров и услуг на 
5,4% выше уровня предыдущего года, 
в том числе в сельскохозяйственном 
производстве, доля которого в общем 
объеме производства занимает 69,8%. 
Несмотря на сложные погодные усло-
вия, в 2010 году произведено продук-
ции на 28,4% больше, чем в 2009 году. 
Продолжилась системная работа по 
оказанию финансовой поддержки 
малым предприятиям и индивидуаль-
ным предпринимателям. В результате 
принятых мер доля занятых в малом 
и среднем бизнесе от общего числа 
работающих на предприятиях района 
составила 38,2%, а доля малого и 
среднего предпринимательства в соб-
ственных доходах консолидированного 
бюджета — 22%. 
Одним из важнейших направлений 
работы по улучшению качества жизни 
жителей Октябрьского района является 
обеспечение доступным, комфортным 
жильем, на решение этой задачи было 
направлено за счет всех источников 
финансирования 472,9 млн рублей, 

 Глава Октябрьского сельского района Ростовской области Евгений Луганцев: 

« Привлекать инвестиции 
в сельские районы возможно»
За семь лет Октябрьский район привлек почти 20 млн рублей инвестиций. В 2011 году пришли первые 
инвестиции в Октябрьскую промышленную зону, которая в совокупности привлечет 6,1 млрд рублей, 
то есть более чем в тридцать раз больше, чем за последние семь лет. Октябрьский район Ростовской 
области — успешная, стабильно развивающаяся территория. Администрация района в качестве 
своих основных задач выделяет удержание достигнутой ранее положительной динамики развития 
экономики, увеличение деловой и инвестиционной активности, улучшение ситуации в социальной 
сфере, повышение уровня и улучшение качества жизни жителей Октябрьского района. Об итогах 
социально-экономического развития района и его инвестиционных программах «Вестнику» рассказал 
глава Октябрьского сельского района Евгений Луганцев.

построено 13,1 тыс. кв. метров жилья, 
получили возможность улучшить жи-
лищные условия 124 семьи.

— Что вы можете выделить в 
качестве важнейшего направления 
приложения сил в инвестиционной 
политике?
— Важнейшим направлением реализа-
ции инвестиционной политики района 
является идея создания Октябрьской 
промышленной зоны, одобренная 
губернатором Василием Голубевым. 
Здесь уже реализован крупный проект 
ООО «Металл-Дон» с объемом инве-
стиций свыше 2,5 млрд рублей, ведется 
строительство комплекса заводов 
по производству сэндвич-панелей, 
металлоконструкций и оцинкованию 
изделий из металла — инвестицион-
ный проект ГК «Евродон».
Октябрьская промышленная зона — 
это 1063 га готовой для размещения 
производства территории, здесь есть 
все коммуникации, железнодорож-
ная ветка, автодороги, на расстоянии 
70 км находятся порты Усть-Донецкий 
и Ростовский. Наша промзона — это 
главное предложение для инвесторов. 
Среди других успешно реализованных 
инвестпроектов — строительство 
высокотехнологичного предприятия 
— Маркинского кирпичного завода 
мощностью 78 млн штук кирпича в 
год, увеличение производственной 
мощности комплекса по производ-
ству мяса индейки ООО «Евродон» до 
30 тыс. тонн, к социальным инвест-
проектам относится строительство 
водно-оздоровительного комплекса 
«Бассейны Дона». Успешно реализован-
ные проекты позволили создать около 

1,5 тыс. новых рабочих мест, обеспе-
чить достойную заработную плату, 
заложить фундамент для будущей само-
достаточности бюджета района. Бли-
жайшие перспективы — строительство 
современного мусороперерабатываю-
щего завода, завода с уникальной тех-
нологией производства мяса осетровых 
пород рыб (до 270 тонн в год) и икры 
(до 17 тонн в год), строительство ООО 
«Ирдон» в Октябрьской промышленной 
зоне домостроительного комбината 
мощностью 150 тыс. кв. метров жилья 
в год.

— С какими проблемами вы сталки-
ваетесь и как их преодолеваете?
— Реализация инвестпроектов как 
крупных, так и небольших сильно 
осложняется без муниципальной под-
держки. В этом направлении мы прово-
дим системную и планомерную работу. 
В структуре администрации созданы 
отдел инвестиционного развития и 
отдел проектного сопровождения. 
Главная их задача — оказание всесто-
ронней помощи в реализации инвест-
проектов на всех этапах, начиная от 
идеи и заканчивая подбором квалифи-
цированных кадров на уже работаю-
щее предприятие. Начиная работать 
в районе, инициатор инвестпроекта 
получит помощь в предпроектных ра-
ботах, при проектировании, строитель-
стве, регистрации права собственно-
сти, в оформлении пакета документов 
для финансовой поддержки.

— Еще одно направление, особо выде-
ленное губернаторам, — инновацион-
ное, как развивается инновационная 
деятельность в Октябрьском районе?

Евгений 
Луганцев

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й



65

— Ключевое направление работы 
администрации района в сфере инно-
ваций — применять инновационные 
подходы во всех сферах жизни, строить 
самые передовые производства, 
модернизировать промышленность и 
сельское хозяйство, создавать мощные 
стимулы для частных инвестиций. Ин-
новационное развитие экономической 
и социальной сферы осуществляется в 
соответствии со Стратегией развития 
Октябрьского района до 2020 года. 
Введение стратегической системы 
развития дает возможность привлечь 
в экономику значительные суммы 
отечественного и иностранного ка-
питала, создать новые рабочие места, 
увеличить налоговые поступления в 
консолидированный бюджет района. 
Для глобальных изменений в эконо-
мике и социальной сфере необходимо 
вовлечь как можно большее количе-
ство участников в инновационную 
деятельность, для реализации этой 
задачи организована работа с учены-
ми из НОУ ВПО «Российский новый 
университет», ГУПРО «Ростовский 

2004 год  500

2005 год 1259

2006 год 1489

2007 год 2867

2008 год 3756

2009 год 5799

2010 год 3441

Динамика инвестиционной 
деятельности тыс. руб.

Проект,  

параметры 

Инвестор Сумма  

инвестиций

Реализуемые 

Комплекс по производству мяса индейки 

производственной мощностью до 60 тыс. т 

ГК «Евродон» На 2011 год — 1,5 млрд 

рублей, всего по проекту 

17,9 млрд руб.

Домостроительный комбинат, объем 

производства — ж/б для строительства 

150 тыс. кв. м жилья в год

ООО «Ирдон» Объем инвестиций на 

2011 год — 2,5 млрд руб., все-

го по проекту 4,03 млрд руб.

Строительство центра семейного отдыха 

«Калинин Град», объем инвестиций — н/д 

ООО «РоЛайм» 320 млн руб.

Планируемые 

Завод по производству мяса осетровых 

пород рыб и икры 

ООО «Аквакультура Дон» 1520,25 млн руб.

Мусороперерабатывающий завод ООО «ЭкоСтрой-Дон» 3,7 млрд руб.

Распределительный центр ЗАО «Тандер» 2,0 млрд руб.

5 придорожных автозаправочных ком-

плексов

«Ростовнефтепродукт» 

(«Роснефть»)

300 млн руб.

Предприятие для закупки, сортировки, 

хранения, расфасовки, упаковки и пере-

работки овощей

ООО «Донская радуга» Уточняется

Предприятие по переработке золы Ново-

черкасской ГРЭС 

ООО «РокТрон Россия 

Лимитед»

2 млрд руб.

Наиболее крупные инвестиционные проекты Октябрьского района

региональный центр инновационного 
развития». Успешный опыт резуль-
тативного развития за счет методов 
программно-целевого управления 
будет внедрен в организациях и на 
предприятиях района. Результатом 
применения разработанной учеными 
системы станет рост капитализации, 
удвоение темпов экономического 
роста. Главными шагами в реализации 
проекта является подготовка команд 
инновационных менеджеров, анализ 

возможностей, определение целей 
развития и критериев их достижения, 
формирование путей и проектов ре-
шения проблем, выделение приори-
тетных направлений деятельности, 
разработка программы инноваци-
онного развития. Самые дешевые 
инвестиции — это инвестиции в 
управление. А отдача от них — колос-
сальная. Октябрьский район имеет все 
основания, чтобы показать образец 
сотрудничества власти и бизнеса.
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— Виталий Петрович, расскажите, 
почему вы решили заниматься сель-
ским хозяйством?
— Наверное, потому что я родился и 
вырос в этом поселке, привык работать 
на земле уже с ранних лет. С 14 лет мне 
приходилось трудиться, так я начал 

Перспективный фермер
 Ежедневный труд и партнерские отношения спасают хозяйство 

Виталий Кружилин — один из ярких представителей индивидуальных предпринимателей, успешно 
занимающихся фермерским хозяйством в нашей стране и области. О том, как удается не только сохранять 
рентабельность небольшого хозяйства, но и делать его перспективным для дальнейшего развития в столь 

непростое время для сельского хозяйства, он рассказал журналу «Вестник». 

также бизнесом, связанным с деятель-
ностью продуктового магазина у нас в 
поселке. 

— Какое из этих направлений явля-
ется для вас приоритетным?
— Предпочтения на данный момент 
я все-таки отдаю именно переработ-
ке сельхозпродукции и хочу на это в 
ближайшее время делать ставку. Для 
этих нужд у нас имеются специально 
оборудованные складские помещения, 
мы перерабатываем собственную про-
дукцию, а также работаем с поставщи-
ками из других городов. В дальнейшем 

дает, поскольку сам рынок непредска-
зуем. Непредсказуемость наблюдается 
на рынке сельхозпродукции в целом, 
и это, на мой взгляд, наша основная 
проблема, так как постоянно проис-
ходят колебания цен и мы, сельхозпро-
изводители, просто не знаем, когда 
закупать продукцию из-за отсутствия 
гарантий.

— Получаете ли вы какие-либо субси-
дии от государства?
— Я участвую в программах федераль-
ных и областных субсидий на технику. 
В прошлом году я приобрел новые 

переработанная крупа поставляется в 
Москву, Санкт-Петербург, Кострому, 
Ростов-на-Дону и Шахты. Два вида 
переработанных в хозяйстве круп я 
реализую в собственном магазине, в 
котором представлен широкий ассор-
тимент продуктов питания, алкоголь и 
бытовая химия. 

— Вы как индивидуальный предпри-
ниматель ощутили на себе послед-
ствия зернового эмбарго?
— Я — нет, но это благодаря наличию 
именно собственной переработки, так 
как ее хватает на все то, что произрас-
тает на моей земле. Наличие складских 
помещений, дающих возможность вы-
ждать благоприятное время в отноше-
нии цен на зерно, особого подспорья не 

трактор и КАМАЗ российского произ-
водства. КАМАЗ я взял на свой страх и 
риск, поскольку он стоит почти 3 мил-
лиона рублей, и для моих 380 гектаров 
земли это достаточно высокая цена, 
однако это та техника, без которой я 
не могу обойтись в своем хозяйстве, 
и в этом отношении государство нам 
помогает. Тем не менее я все равно 
вынужден отдавать какую-то технику 
на дополнительные заработки в наем 
другим предприятиям. Это позволяет 
нам выкручиваться. 
Что касается остальных программ, 
то есть пожелание снизить количе-
ство документов, необходимых для 
получения субсидий, упростить этот 
процесс в целом. Особенно тяжело 
в этом отношении именно индиви-

свою работу в колхозе «Комсомолец», 
тогда впервые и познакомился с этим 
видом деятельности. После распада 
колхоза два года проработал у ферме-
ра, тогда же и решил, что хочу иметь 
собственное хозяйство, и уже в 1998 
году открыл свое предприятие. На-
чинал практически с нуля, с маминой 
коровы. На сегодняшний день у меня 
380 гектаров земли, я занимаюсь вы-
ращиванием зерновых культур, это 
пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнеч-
ник, просо. В целом занимаюсь тремя 
видами деятельности: как я уже сказал, 
выращиванием зерновых культур, 
переработкой сельхозпродукции, а 

Виталий 
Кружилин
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дуальным предпринимателям, так 
как у нас нет большого количества 
сотрудников в найме, как в крупных 
колхозах, поэтому перепоручить эту 
работу просто некому. Каждодневным 
трудом мы заняты на земле, и времени 
ездить, отстаивать в очередях у нас нет. 
Не имея тысячи гектаров земли, мы не 
можем себе позволить иметь бухгалте-
рию, управляющего, иными словами, 
чем меньше земля, тем меньше штат 
сотрудников. Нам не хватает рабочих 
кадров, не хватает также и молодых 
специалистов. 

— Помогает ли вам местная админи-
страция?
— У нас сложились хорошие рабочие 
отношения. Евгений Луганцев пони-
мает, что нам тяжело. На сегодняшний 
день я стараюсь справляться собствен-
ными силами, но думаю, что если при-
дется просить, то мне не откажут. 

— Устраивает ли вас, как инди-
видуального предпринимателя, 
существующая кредитная систе-
ма, с какими банками вы сотрудни-
чаете?
— С Россельхозбанком у нас сложи-

статочно, так как в случае неурожая 
предприятие может просто-напросто 
разориться. Я беру целевые деньги и 
вкладываю их в землю, а это очень 
непредсказуемый фактор, было бы хо-
рошо иметь возможность выплачивать 
кредит в течение двух-трех лет. Для 
индивидуального предпринимателя 
существует очень много условий. Все 
эти риски заставляют нас тщательно 
продумывать заранее, в какое время 
года следует взять кредит, чтобы по-
том его вернуть.

— Коснулся ли вас кризис?
— И до кризиса, и после существенных 
изменений не произошло, в основ-
ном подорожали запчасти на ГСМ, 
а в остальном на земле всегда было 
нелегко. Когда в 1998 году я начал за-
ниматься собственным хозяйством, на 
этот момент уже закончился период 
так называемых легких денег, когда 
фермеры за один урожай могли вы-
ручить достаточно крупные суммы и 
существовать за счет этого длительное 
время. Я этого уже не застал, трудиться 
в поте лица для достижения постав-
ленных целей и дальнейшего развития 
приходилось всегда. 

лись надежные партнерские отно-
шения, так как у меня нет проблем с 
выплатами в кредитной истории. Мне 
доверяют, и я стараюсь оправдать это 
доверие в ответ. Когда я беру деньги, 
у меня нет желания держать их у себя 
без необходимости, у меня есть жела-
ние их поскорее отдать. Например, я 
взял КАМАЗ на восемь лет, моя цель — 
закрыть этот долг за два года. Однако 
кредитная система в целом меня не 
совсем устраивает из-за особенностей 
сельскохозяйственного бизнеса. В 
нашей сфере деятельности существу-
ет множество рисков. Это и тяжелые 
погодные условия, и колебания цен 
на рынке, как мы уже говорили. На 
пополнение оборотных средств кредит 
дается на один год, нам этого недо-

— Виталий Петрович, скажите, по-
сле 1998 года были ли какие-либо по-
зитивные моменты, стало ли легче? 
— Я могу сказать, что стало легче. В 
основном благодаря тому, что за годы 
деятельности в сельскохозяйственном 
бизнесе пришел опыт, стали доверять 
люди, это относится и к Россельхоз-
банку, и к моим партнерам, покупате-
лям нашей продукции. Партнерские 
отношения помогают мне выживать. 
Например, когда не хватает оборотных 
средств, мои партнеры из Москвы, 
Костромы и других городов дают мне 
предоплаты или займы на выгодных 
условиях. Выживать помогает и тот 
факт, что я занимаюсь несколькими 
видами деятельности. Например, когда 
один вид деятельности начинает про-

висать, то другой на этот момент, ска-
жем так, более удачный, начинает его 
поддергивать, это помогает балансиро-
вать. Но в то же время это не решение 
проблемы в том случае, если у меня 
есть долг, так как вырученные деньги 
уходят на поддержку бизнеса, а сумма 
долга продолжает висеть в воздухе. 
В связи с этим на сегодняшний день 
в своей деятельности я решил уйти 
полностью от краткосрочных кредитов. 

— Планируете ли вы развиваться, 
например, заняться животно-
водством на базе имеющегося 
хозяйства?
— Я пробовал заниматься живот-
новодством, а именно развел около 
ста голов свиней, но меня постиг 
неудачный опыт, так как на сегод-
няшний день существуют достаточ-
но тяжелые условия содержания. 
Отсутствие компенсации в случае 
недочетов увеличивает риск. Отно-
сительно КРС: я бы стал заниматься 
разведением поголовья при условии 
вложения в это развитие собствен-
ных средств, сбережений, в против-
ном случае для меня это невыгодно. 
Хотелось бы видеть предсказуемость 

на рынке, поскольку вложить 
больше можно, но спрогнозировать 
дальнейшую ситуацию сложно. 

— Занимаетесь ли вы благотвори-
тельностью?
— Регулярно помогаю детскому саду, 
в который ходят мои дети. В основном 
это ремонтные работы, газификация, 
покупка необходимых вещей и игру-
шек. Для меня очень важно помогать 
детям — им жить и работать на нашей 
земле, продолжать наше дело.

346486 Ростовская область, 

Октябрьский район,  с. п. Мокрологское, 

пос. Новозарянский, 

ул. Транспортная, 76, 

тел.: 8-903-439-60-97
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— Виктор Николаевич, расскажите, 
что такое Семикаракорский район 
сегодня?
— Семикаракорский район — это раз-
вивающаяся территория, у которой 
— и это не просто слова — большое 
будущее. Чтобы не быть голословным, 
скажу, что мы — один из районов, 
которые за пять лет перешагнули из 
бюджета в 226 миллионов в бюджет, 
превышающий миллиард рублей. Разве 
это не красноречивые цифры?

— Поделитесь, благодаря чему такое 
стало возможным?
— Все очень просто. Мы, то есть район-
ная администрация, главы на местах, 
всеми силами стараемся привлекать 
инвестиции, создавать производства. 
Что это значит для района? Это, во-
первых, продукция, которая поставляет-
ся на наш же рынок, во-вторых, рабочие 
места, которые занимают наши жители, 
в-третьих, налоги, которые поступают 
в местный бюджет. Приведу пример. 
Вся Ростовская область до недавнего 
времени производила бройлерного 
мяса 63 тысячи тонн. А в этом году один 
Семикаракорский район будет произ-
водить такой продукции 50 тысяч тонн. 
Мы построили мясокомбинат, молзавод, 
способный перерабатывать 400 тонн 
молока в сутки, мы производим 92% 
всех твердых сыров, которые выпускает 
Ростовская область. Из 17 тысяч тонн 
рыбы, которые ежегодно вылавлива-
ет и перерабатывает регион, 6 тысяч 

От 200 миллионов — к миллиарду
 Семикаракорский район — в пятерке районов  

 Ростовской области по уровню развития 

Теперь главная задача, по мнению главы муниципального образования Виктора Талалаева, перейти, что 
называется, от защиты к нападению, а именно от методов работы, сохраняющих потенциал территории, к 
методам развития. Для этого имеются все предпосылки и существуют десятки примеров, подтверждающих 

правильность выбранного направления деятельности. 

тонн — семикаракорские. Кроме этого, 
мы производим 80 тысяч тонн овощей. 
Очень большая цифра даже в масштабах 
области. Мы сталкиваемся с тем, что 
все больше людей в последние годы хо-
тят жить в Семикаракорском районе, и 
решили, что просто необходимым будет 
строительство здесь кирпичного завода. 
В августе он начнет работать.

— Очень разносторонний район. 
Неужели нет проблем и все дается 
легко?
— Конечно нет. Проблем предоста-
точно, и работы предстоит еще много. 
Главное — это постоянный поиск 
инвесторов. К примеру, нам срочно 
требуется завод по переработке овощей, 
рыбный завод необходим. Без таких 
производств будет трудно развивать 
наши традиционные отрасли.

— Как кризис повлиял на развитие 
территории? 
— Самое главное, что он не повлиял на 
инвестиционную сферу. По итогам 2010 
года финансовые вложения в район не 
снизились. Коснулись, правда, послед-
ствия кризиса мелких предприятий. 
Но мы не оставляем их в беде — всегда 

помогаем с кредитами. Так что не особо 
ощутили — снизившиеся поступления в 
бюджет компенсировали инвестицион-
ными средствами. 

— Вы несколько раз повторили слово 
«инвестиции». Почему это так важно 
для района?
— Если не будет экономики, которая, 
как известно, и развивается за счет 
инвестиций, то не будет ни социальной, 
ни какой бы то ни было другой сферы. 
У Семикаракорского района огромный 
потенциал, и мы дальше будем привле-
кать сюда бизнес.

— А социальная сфера какое место 
занимает в этой схеме?
— Социальная сфера изначально самая 
главная. Если не будет в районе школ, 
детских садов, библиотек, домов куль-
туры, дорог, здесь жить никто не будет. 
А если никто жить не будет, о каких 
инвестициях может идти речь? С другой 
стороны, развивая экономику, мы раз-
виваем и соцсферу. То есть, выражаясь 
просто, районный бюджет может позво-
лить тратить деньги на строительство 
и реконструкцию школ, детских садов 
и дорог.

Виктор 
Талалаев
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Вся необходимая информация в ваших руках!

ИД «МедиаЮг» подготовил и выпустил первый телефонно-адресный справочник органов 

государственной власти Краснодарского края. Издание собрало и обобщило на своих страни-

цах наиболее полную контактную информацию министерств и ведомств, законодательной и 

исполнительной власти территории. 

Это единственное масштабное издание, в котором собрано свыше 1500 контактных данных 

руководителей департаментов и управлений, администраций городов, муниципальных об-

разований и сельских поселений Краснодарского края.

Объем справочника составляет свыше 200 страниц.

Актуальное и, бесспорно, необходимое в работе издание вызвало интерес у представителей 

региональной исполнительной власти, федеральных структур.

Его уже заказали и активно используют в работе администрация Краснодарского края, де-

партамент по финансовому и фондовому рынку, департамент промышленности, департамент 

ТЭК, администрации муниципальных образований региона.

Те, кто приобрел справочник, отзываются о нем как о весьма полезном для ежедневной 

работы издании. Отмечают, что здесь впервые собрана вся актуальная информация. Работ-

ники министерств и ведомств считают, что справочник очень упрощает поиск необходимых 

в работе контактов, дает возможность оперативно, не теряя времени на поиск и просмотр 

различных источников, связаться практически со всеми органами власти разных уровней 

Краснодарского края.

Обобщая отзывы и впечатления о новом издании, Дмитрий Вол-

чук, заместитель директора ИД «МедиаЮг», подчеркивает особо: 

«Телефонно-адресный справочник органов власти Краснодарского 

края успел показать себя как незаменимый помощник не только 

для представителей органов власти, но и для предприятий любой 

отрасли, он должен быть на столе не только у руководителей 

организаций, но и у заместителей, начальников отделов, главного 

бухгалтера и секретаря».

8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Издательский дом «МедиаЮг» — 
единственная на Юге России 
и Северном Кавказе сеть 
специализированных изданий

Тел.: (863) 275-01-76, тел./факс: (863) 218-25-75. 
Электронная почта: dostavka@rostovstroy.ru

Краснодар, 2010

Закажите справочник сегодня 
для руководителя, заместителей 
и персонала!
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Вся необходимая информация в ваших руках!

ИД «МедиаЮг» подготовил и выпустил первый телефонно-адресный справочник органов 

государственной власти Краснодарского края. Издание собрало и обобщило на своих страни-

цах наиболее полную контактную информацию министерств и ведомств, законодательной и 

исполнительной власти территории. 

Это единственное масштабное издание, в котором собрано свыше 1500 контактных данных 

руководителей департаментов и управлений, администраций городов, муниципальных об-

разований и сельских поселений Краснодарского края.

Объем справочника составляет свыше 200 страниц.

Актуальное и, бесспорно, необходимое в работе издание вызвало интерес у представителей 

региональной исполнительной власти, федеральных структур.

Его уже заказали и активно используют в работе администрация Краснодарского края, де-

партамент по финансовому и фондовому рынку, департамент промышленности, департамент 

ТЭК, администрации муниципальных образований региона.

Те, кто приобрел справочник, отзываются о нем как о весьма полезном для ежедневной 

работы издании. Отмечают, что здесь впервые собрана вся актуальная информация. Работ-

ники министерств и ведомств считают, что справочник очень упрощает поиск необходимых 

в работе контактов, дает возможность оперативно, не теряя времени на поиск и просмотр 

различных источников, связаться практически со всеми органами власти разных уровней 

Краснодарского края.

Обобщая отзывы и впечатления о новом издании, Дмитрий Вол-

чук, заместитель директора ИД «МедиаЮг», подчеркивает особо: 

«Телефонно-адресный справочник органов власти Краснодарского 

края успел показать себя как незаменимый помощник не только 

для представителей органов власти, но и для предприятий любой 

отрасли, он должен быть на столе не только у руководителей 

организаций, но и у заместителей, начальников отделов, главного 

бухгалтера и секретаря».

8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Издательский дом «МедиаЮг» — 
единственная на Юге России 
и Северном Кавказе сеть 
специализированных изданий

Тел.: (863) 275-01-76, тел./факс: (863) 218-25-75. 
Электронная почта: dostavka@rostovstroy.ru

Краснодар, 2010

Закажите справочник сегодня 
для руководителя, заместителей 
и персонала!
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Факт не случайный, и об этом 
говорят цифры: за Александра Би-
рюкова голоса отдали 92% жите-
лей. В абсолютном выражении — 
1430. Это те, кто живет в хуторах 
Топилин, Шаминка, Страхов. При 
этом и явку трудно назвать низ-
кой — 60%. Так что, как сказал на 
церемонии вступления в долж-
ность нового главы руководитель 
района Виктор Талалаев, это уже 
действительно мандат доверия, 
и теперь деятельность местного 
главы напрямую влияет на имидж 
главы района.
«Я прежде чем согласиться, — 
вспоминает Александр Бирюков, 
— очень долго думал, так как 
представлял, что предстоит очень 
тяжелый труд и огромная ответ-
ственность перед людьми. Но по-
думав о том, что в районе сейчас 
ведется очень серьезная работа в 
социальном и в экономическом 
плане, все-таки согласился. Если 
поддержка Виктора Талалаева 
обеспечена, значит и толк будет».
Впрочем, упрекнуть Алексан-
дра Бирюкова в популизме и 
карьеризме и так не получится. 
Бывший сельский учитель (пре-
подавал в шаминской школе 
биологию и географию) включил 
в свою предвыборную программу 
пунктов немного, зато каждый из 
них — предельно конкретен. 

От агитации — к преобразованиям
 В Топилинском сельском поселении Семикаракорского района  

Ростовской области новый глава 

Событие это очень важное не только для конкретных хуторов и поселков, которые входят в состав этого 
муниципального образования. Решение избирателей имеет значение политического и районного масштаба, 
поскольку в лице нового главы районная власть одержала очередную победу, именно ее линию избиратели 

поддержали, когда пришли на избирательные участки. 

Первое, что намерен добиваться 
новый глава сельского поселения, 
это 100-процентной газификации. 
«Я в своей программе писал, что 
главная задача — газификация 
хутора Страхов. Конечно, мне, 
как главе, этот вопрос самому 
не решить. Нет таких полномо-
чий. Но в том-то и заключается 
работа главы поселения — чтобы 
сотрудничать с главой района, с 

общаться с избирателями из 
поселка, где нет газа, потому что 
они чувствуют себя ущемленны-
ми по сравнению с соседями». 
Тем более важно, говорит глава, 
выполнить обещания. По его 
словам, уже выделены деньги, 
объявлен конкурс на прокладку 
газопровода высокого давления и 
в проект закладываются мощ-
ности большие, нежели требуется 

Александр 
Бирюков

областной администрацией», — 
говорит Александр Бирюков. 
Кроме того, на плечи главы ляжет 
разъяснительная работа: люди 
должны знать, на каких условиях, 
в какие сроки будут выполнены 
работы, не будет ли завышена 
стоимость работ, проектов, какие 
документы необходимы и т.п. 
Александр Бирюков признается: 
«Еще до выборов было сложно 

жителям, поскольку в ближайшем 
будущем район обещает привлечь 
инвестиции в эту территорию. В 
скором времени, обещает Виктор 
Талалаев, здесь появится градо-
образущее предприятие, которо-
му и потребуется это «лишнее» 
топливо. «В Топилине и в Шамин-
ке второй год есть газ, и люди 
очень благодарны. Поняли, что 
это такое, насколько это удобно 
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и сколько от этого пользы», — 
говорит он. 
Следующий пункт программы — 
водоснабжение. «Старый водо-
провод нуждается в обновлении, 
фактически он изношен, — гово-
рит Александр Бирюков, — так 
как построен он был ни много ни 
мало — в 60-х годах. Нужно вопрос 
решать в первую очередь с главой 

— с Виктором Николаевичем». 
А позиция Виктора Николаевича 
в этом вопросе однозначна — 
только тогда социальная сфера 
будет достойно финансироваться, 
если сфера экономическая будет 
развита. «Не зря ведь мы можем 
позволить себе делать в социаль-
ной сфере все больше и больше, 
нежели это было пять лет назад! А 
потому что пять лет назад бюджет 
наш был в пять раз меньше. А 
почему он был в пять раз меньше? 
Потому что не было инвестиций, 
а значит, и производств. Сейчас 
мы находим инвесторов, напол-
няем бюджет и, следовательно, 
можем и детские сады строить, и 
с газификацией помогать, и с до-
рогами. Связь бизнеса и социаль-
ной сферы на селе в этом смысле 
прямая».
Чтобы не быть голословным, 
глава района приводит в пример 
реконструкцию Дома культуры в 
Топилине, на котором, по словам 
главы, «еще пару лет назад дере-
вья росли», а также строительство 
детского сада на 80 мест, который 
уже работает и принимает детей. 

«Если в хуторе будет газ, но не 
будет детского сада, школы и Дома 
культуры, хутор через пять-десять 
лет исчезнет с лица земли, и мы 
не сможем с этим ничего сделать. 
Поэтому будем делать все, чтобы 
ни в одном из хуторов и поселков 
Семикаракорского района такого 
не случилось. Впрочем, такое вряд 
ли произойдет: времена кризиса 
прошли, и скоро надо будет думать 
о демографическом буме в нашем 
районе, думать, как строить боль-
ше школ и детских садов, чтобы 
поместить всех детей», — с улыб-
кой говорит Виктор Талалаев.
В предвыборной программе 
Александра Бирюкова — развитие 
дорожного хозяйства, культуры, и 
все это в тесном сотрудничестве 
с районным главой. «По-другому 
нельзя, — делится соображе-
ниями вновь избранный глава, 
— ведь правильно кто-то сказал, 
что из маленьких хуторов состоят 
районы, из районов — области, 
а из областей — страна. Так что 
нужно начинать возрождать 
страну с малого — с хуторов и 
районов». 
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Большемечетновское сельское 
поселение знает и видел любой, 
кто ехал из Ростова в Волгодонск. 
Поселки славятся своими овощами 

Будут люди жить хорошо, будет и земля 
наша процветать

 Открытость перед жителями, с одной стороны, и четкое взаимодействие с властью, с другой, —  
 вот главный принцип работы главы Большемечетновского сельского поселения Евгения Губского 

По его словам, любой вопрос, связанный с деятельностью местной администрации, можно и нужно решить. Но 
только при том условии, что работа эта будет идти сообща — с теми, кто с проблемами обратился. «Не поверите, 

— рассказывает Евгений Губский, — но в моем кабинете нет замка. Любой может заходить в любое время и по 
любому вопросу. Конечно, если вопрос этот касается моей деятельности». 

не только в районе и  области, но 
и в ближнем зарубежье. Парники 
здесь практически в каждом дворе, 
и подсобные личные хозяйства 
составляют основу экономики по-
селения.
«У нас нет градообразующего пред-
приятия, — рассказывает Евгений 
Губский, — подавляющее большин-
ство — ЛПХ, потому решение соци-
альных вопросов в наших поселках 
в основном ложится на местную 

и районную администрацию. Мы 
знаем об этом и стараемся работать 
по нескольким направлениям. Во-
первых, по линии районной адми-
нистрации ведется активный поиск 
инвесторов, которые могли бы 
создавать производства на нашей 
территории, во-вторых, мы компен-
сируем затраты малоимущих по 
коммунальным платежам и детские 
пособия выплачиваем. Между про-
чим, и те и другие выплаты выше, 

Евгений 
Губский 
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чем в среднем по России».
Глава Семикаракорского района 
Виктор Талалаев не устает заяв-
лять о том, что главное в его работе 
и в работе его команды, к которой, 
само собой, относятся главы посе-
лений, является поиск инвесторов. 
Возможностей у территории масса. 
Вспомнить хотя бы то, что в со-
ветские времена район славился и 
животноводством, и плодоовощной 
продукцией.
«Раньше, — вспоминает Евгений 
Губский, — в Большемечетновском 
производили 7300 тонн плодов: 
яблоки, вишню, сливу. Вся страна 
приезжала, покупала, даже на 
Камчатку отправляли. Работников 
было в совхозе 800 человек. И жи-
вотноводство было успешным — 
три с половиной тысячи голов».
Впрочем, имеются и десятки при-
меров уже из современности, при-
меров успешного взаимодействия 
с крупными предприятиями — со 
средним и большим бизнесом. «В 
Задоно-Кагальницком поселении 
работает самая крупная в Ро-
стовской области птицефабрика. 
Основная часть жителей района, в 
том числе и из нашей территории,  
работает там. Зарплаты — 15-18 ты-
сяч рублей. Так что остается нам 
открыть крупное производство, и 
это будет главной нашей победой», 
— говорит Губский. 
Что касается взаимодействия с 
районной властью, здесь недо-
понимания нет и быть не может, 
считает глава Большемечетновско-
го поселения. «И Виктор Николае-
вич (Талалаев. — Прим. ред.), и я 

понимаем, что главное — это наши 
люди. Будут люди жить хорошо, 
будет и земля наша процветать. И 
мы все делаем для улучшения жиз-
ни. Один из последних примеров 
— строительство детского сада. На 

протяжении 20 лет на территории 
не было такого учреждения. Жите-
ли, глава поселения, глава района 
обратились к губернатору Василию 
Голубеву, и он помог — нам выде-
лили около 30 миллионов». 
Здание детского сада на стадии 
отделки. Здесь шесть групп, 
светлые помещения, современ-
ная инфраструктура. По словам 
Евгения Губского, в июне-июле 
запланировано официальное от-
крытие.
 «Так что, — радуется глава 
Большемечетновского сельского 
поселения, — поддержка и област-
ной, и районной власти с каждым 
годом все ощутимее. А это значит, 
что скоро большинство проблем 
решится. По-другому и быть не 
может». 

346635 Ростовская область, 

Семикаракорский район, 

х. Большемечетный, 

ул. Советская, 4, 

тел./факс: (86356 ) 2-61-24,

(86356) 2-61-42, 

e-mail: sp35369@donpac.ru

Большемечетновское�сельское�поселение�
знает�и�видел�любой,�кто�ехал�из�Ростова�в�
Волгодонск.�Поселки�славятся�своими�овощами�
не�только�в�районе�и��области,�но�и�в�ближнем�
зарубежье.�Парники�здесь�практически�в�
каждом�дворе,�и�подсобные�личные�хозяйства��
составляют�основу�экономики�поселения.
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— Виктор Андреевич, когда не-
много узнаешь о вашем хозяй-
стве, сразу бросается в глаза 
то, что у вас очень, как раньше 
говорили, широкий профиль. По-
чему так?
— Логика проста. Чтобы была 
стабильность в производстве и в 
семье, нужно, чтобы были деньги. 
Чтобы были деньги, необходимо их 
вкладывать, а потом с них полу-
чать прибыль. Но так как сельское 
хозяйство — это деятельность с 
большой долей риска, вкладывать 
стоит в несколько направлений. 
Приведу пример. Мы,   помимо 
всего прочего — моркови, капусты, 
пшеницы, ячменя, занимаемся 
животноводством. Выращиваем 
коров калмыцкой породы. Сейчас 
у нас 240 голов. Представьте, что 
наступил трудный год, засуха или 
сбой в технологии по чей-то вине 
или не оправдались вложения. С 
чего платить зарплату людям? А с 
того, что продал несколько коров, 
— вот тебе и деньги. И так во всем. 
Не пошла в этом году морковь — 
компенсируем продажей капусты. 
Например, туго с пшеницей, зато 
лен урожайный, а значит, и деньги 
имеются. Мой принцип — всего 
понемножку!

— Кстати, о льне. Это не такая 
уж распространенная культура 
в Ростовской области. Почему 
решили его сеять? 

« Мне не нужна большая прибыль, 
мне нужна стабильность...»
Он не боится экспериментировать, считает инновации в производстве залогом успеха, радуется тому, 
что государство все больше поддерживает село. Виктор Бойко — глава большой, крепкой семьи и 
малого предприятия, одного из самых успешных в Семикаракорском районе — рассказывает в интервью 
«Вестнику» о принципах своего бизнеса.

— Мне фермер из Морозовского 
района Василий Евдокимов посо-
ветовал. Говорит, пока лен не стал 
выращивать — денег не видел. 
Стал заниматься — и из долгов 
вылез, и прибыль пошла. Ставку на 
пшеницу или подсолнечник делать 
с нашим климатом нельзя. У нас, 
судя по результатам анализа почвы, 
земли по сравнению с теми же 
Веселовским или Зерноградским 
районами бедные. К тому же мало 
осадков выпадает. А севооборот на 
селе, сами знаете, главная необхо-
димость. Поэтому и попробовали 
лен. На экспорт идет, и цена на 
него неплохая. Ну и, в-третьих, 
эта культура — хороший пред-
шественник для той же пшеницы 
или подсолнечника: очень землю 
обогащает. 

— Вы сказали, что делали анализ 
почвы. То есть стараетесь со-
блюдать технологии?
— Не просто стараемся соблюдать, 
а считаем, что технология — это 
самое важное, о чем стоит думать 
в сельхозпроизводстве. К приме-
ру, те семена, которые мы сажали 
пять лет назад, если сейчас даже 
бесплатно отдавать будут — не 
возьму. Почему? Потому что толку 
от них мало. Лучше потратиться на 
дорогие, например, голландские 
гибриды, чем сэкономить на деше-
вых китайских семенах и ничего 
потом с них не получить.  
Или еще пример. В позапрошлом 
году купил в зональном институте 
Элиту  (сорт озимой пшеницы). 
Дорого купил — по 14 рублей за 
килограмм. Зато когда прошлым 
летом все на засуху жаловались, по-
тому что всходы пожгло, у нас все 
было в порядке. Получили хороший 
урожай. 
И, конечно, обязательно исполь-
зуем минеральные удобрения. 

Тем более что в последние годы 
государство субсидирует затраты 
на них. И вообще о земле заботим-
ся: в этом году, например, оставили 
под пары 280 гектаров — пусть 
отдыхает земля. 

— Немаловажный вопрос — гос-
программы в сельском хозяйстве. 
Помимо субсидий на удобрения, 
какие еще формы поддержки 
ощущаете? 
— Ну, во-первых, у нас давно нет 
проблем с кредитами. Как только 
открыли офис Россельхозбанка в 
районе — ситуация резко изме-
нилась. Здесь, конечно, заслуга 
районных властей и управляющей 
офиса. Любую сумму дают, кроме 
того, рассчитают, и помогут вы-
брать самые приемлемые условия. 
Само собой, не каждому, а если 
есть хорошая кредитная история. 
У нас она незапятнанная, так что 
проблем нет. Во-вторых, очень 
порадовала инициатива правитель-
ства снизить цены на дизтопливо 
для села. На заправках солярка 
сейчас стоит 23,8 рубля, а нам при-
возят по 15 рублей. За это  огромное 
спасибо! Мы, кстати, при потреб-
ности на год примерно в 80-90 тонн 
уже 50 тонн закупили. 
Трактора купили за полцены. 
Немногим ранее комбайн взяли — 
также благодаря субсидированному 
кредиту по областной программе. 
В общем, поддержку в последние 
годы стали ощущать приличную. 

— Расскажите поподробнее. Что 
за трактора?
— «Белорусы». Мне когда сказали, я 
не поверил, что за полцены можно 
купить. И действительно, опять же 
по инициативе правительства начала 
работать такая программа, и мы 
два трактора приобрели по 700 ты-
сяч рублей. Притом, что каждый из 

Виктор  
Бойко
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них полтора миллиона стоит. Один 
уже пригнали, следующий ждем в 
ближайшие дни. Очень кстати, тем 
более что у нашего старого двигатель 
«застучал».

— Виктор Андреевич, миновал, по 
крайней мере так говорят,  преслову-
тый глобальный кризис. Интересно, 
как вы его пережили и благодаря 
чему?
— Секретов тут нет — пережили благо-
даря тем же кредитам и тому, что не 
опускали руки и следовали своим прин-
ципам, то есть  развивали севооборот, 
не боялись менять технологии. Мы по 
овощам каждый год ставим экспери-
менты. Сажаем, к примеру, пять сортов 
моркови. Четыре сорта испытанных, а 
пятый новый, для испытания. Если сорт 
нормальный, мы на следующий год его 
в полной мере используем. 

— На ваш взгляд, какая самая 
большая проблема сейчас у сель-
хозтоваропроизводителей?

— Самая большая проблема 
— сбыт. Просто необходимо в 
ближайшие годы продумать и на-
ладить систему, при которой цена 
на продукцию сельского хозяйства 
была предсказуемой. В определен-
ных рамках. Мне не нужна большая 
прибыль. Мне нужна стабильность. 
Это самое главное. Я   сажаю кар-
тофель, морковку и не знаю, будет 
ли она востребована в ноябре или 
придется по дешевке продавать. 
Пусть прибыль будет 20%, но пред-
сказуемая. Вот главная проблема. 
Конечно, у нас есть партнеры, 
которые сами участвуют в крупных 
тендерах и закупают у нас продук-
цию. Но этого мало: нужно, чтобы 
на проблему ценообразования об-
ратило внимание государство. 

— Так в чем заключается эта 
проблема?
— В том, что на рынке много посред-
ников. На продукцию никто не дает 
ту цену, которую она стоит.  Если 

бы каждый производитель работал 
напрямую с конечным потребителем 
или хотя бы с одним посредником — 
горя бы никто не знал. А так, к при-
меру,  себестоимость пшеницы была 
2,20, а перекупщики дают 2,50, и 
выхода нет. Получается, работаешь-
работаешь, зарплату заплатил, нало-
ги заплатил, приходит время сеять, а 
денег на элементарные вещи нет. 

— У вас большая семья — шесте-
ро детей. Как думаете, сыновья 
продолжат ваше дело?
— Обязательно! Старший точно 
будет работать. Ему 23 года, а он у 
меня уже сейчас и управляющий, 
и реализатор, и механик в одном 
лице. Сейчас учится в институте в 
городе Шахты. Думаю, он и станет 
наследником. 
А вообще, именно благодаря семье 
я стал тем, кем стал. Для них я 
рискнул начать  собственное дело 
и благодаря их поддержке справля-
юсь с трудностями и развиваюсь.
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76 Текст: Марина Коренец

Приоритетным направлением 
деятельности СПК КП «Казьмин-
ский» является выращивание семян 
гибридной кукурузы, подсолнеч-
ника, озимой пшеницы и рапса на 
семена. Урожай зерновых в 2009 году 
составил 56,6 центнера с гектара, а 
в 2010-м, несмотря на неблагопри-
ятные факторы природных катаклиз-
мов, — 60,8. 
Для минимизации расходов, связан-
ных с обработкой зерна, в этом году 
в СПК КП «Казьминский» построено 
новейшее оборудование для хра-
нения сельхозпродукции, которое 
позволит снизить расходы, затра-
чиваемые на доработку и хранение 
зернопродукции. 
Часть полученной продукции перера-
батывается и реализуется на месте. 
В хозяйстве работают кукурузокали-
бровочный завод, мельница, две пе-
карни, производящие ароматный, 
славящийся на всю округу хлеб. 
По производству сахарной свеклы 
«Казьминский» сегодня входит в 
рейтинг ста крупных и эффективных 
предприятий России. Валовой сбор 
сладких корнеплодов в 2010 году 
значительно превысил аналогичные 
периоды предыдущих лет и составил 
более 325 тыс. тонн. 
СПК КП «Казьминский» — хозяйство 
полного цикла. Поголовье крупного 
рогатого скота насчитывает 7120 го-
лов, свиней — 5663, овец — 6782 голо-
вы. Животноводческое направление 
постепенно развивается. Надежные 
позиции на предприятии по-прежнему 
занимает производство молока. Для 
увеличения показателей качества 
молока и повышения производитель-
ности техники доения на предприятии 
была проведена модернизация 

Работать не по шаблону
 Традиционные проблемы сельскохозяйственной отрасли  

не свойственны СПК КП «Казьминский» 

СПК КП «Казьминский» — одно из лидирующих хозяйств Ставропольского края. Общая площадь сельхозугодий 
составляет 37256 га. Хорошая урожайность, высокий валовой сбор зерна, развитие животноводства и 

современное техническое оснащение позволяют хозяйству из года в год активно развиваться и получать 
отличные показатели урожайности. 

По прогнозам специалистов, показатели зерновой 
продукции «Казьминского» на 2011 год составят 
52,6 центнера с гектара, подсолнечника — 
24 центнера с гектара. «При этом, — уточняет 
председатель правления СПК КП «Казьминский» 
Сергей Шумский,  — прогнозируемые показатели 
всегда меньше практических». 

доиль ного оборудования: построена 
современная молочная линия. 
Рост прибыли предприятия Сергей 
Шумский объясняет грамотной орга-
низацией труда, профессиональным 
кадровым составом и современным 
техническим оснащением. За последние 
шесть месяцев 2010 года было приоб-
ретено техники более чем на 150 млн 
рублей. 
Колхоз регулярно выплачивает заработ-
ную плату своим работникам, занима-
ется строительством производственных 
объектов и модернизацией производ-

ства. Оказывает материальную помощь 
работающим колхозникам, пенсионе-
рам, работникам социальной сферы. 
Хозяйство участвует и в социальной 
жизни села: за счет инвестируемых 
колхозом средств в «Казьминском» была 
построена церковь. 

Ставропольский край, 

Кочубеевский район, 

с. Казьминское, 

ул. Советская, 48, 

тел.: (86550) 93-4-43,  

kazminsky@mail.stv.ru 

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



77www.vestnikapk.ru

В 1991 году, когда в отечественной 
экономике происходили коренные 
реформы, а на селе в массовом порядке 
стали отделяться от колхозов и совхозов 
частные компании и фермеры, образо-
валось и ООО «Рассвет». Первоначально 
в хозяйстве было всего 34 га обрабаты-
ваемой земли, и за 20 минувших лет оно 
преодолело огромный путь. Сейчас это 
крепкое и одно из наиболее успешных 
агрохозяйств Куйбышевского района 
Ростовской области, площадь собствен-
ной пашни приближается к 11 тыс. га, 
на которых выращивается пшеница, 
ячмень, подсолнечник, лен. Однако, как 
отмечает директор «Рассвета» Сергей 
Авакян, главным показателем нужно 
признать не общую величину пашни, а 
эффективность ее использования. «Мы 
придерживаемся интенсивной техно-
логии хозяйствования. Могу привести 
такую цифру: на обработку одного 
гектара земли мы тратим 12 тыс. рублей. 
Это очень много, и мы этим по праву 
гордимся», — говорит Сергей Авакян. 
Результат таких вложений, по его сло-
вам, — лучшая в районе урожайность 
по зерновым — более 36 ц/га, а также 
очень высокое качество полученной 
продукции. 
Что касается последнего урожая хо-
зяйства (а он был на редкость хорош) 
— 12600 тыс. тонн зерновых, то, как 
признается руководитель хозяйства, 
большую его часть успели выгодно про-
дать до весеннего падения цены. «Значит, 
будет возможность развиваться. Уже в 
этом году есть возможность увеличить 
площадь пашни до 14 тыс. гектаров, а 
также повысить на 5-7% среднюю уро-
жайность», — делится планами Сергей 
Авакян.

Есть кем гордиться
 Комбайнер из Куйбышевского района стал лучшим в России 

Несмотря на то, что сельское хозяйство — это производство с повышенными рисками, профессионалы 
отрасли знают, как даже в условиях природных катаклизмов и экономического кризиса обеспечить своему 

хозяйству прибыльность работы. Безусловно, к таким профессионалам можно отнести руководство ООО 
«Рассвет» (Куйбышевский район Ростовской области), которое перевооружило хозяйство импортной, 

высокопроизводительной техникой, добилось лучших в районе показателей урожайности и вовремя, по 
привлекательной цене реализовало выращенное зерно. Одно из лучших хозяйств Куйбышевского района 
может по праву гордиться и своими работниками, один из которых — комбайнер Петр Чумичкин — после 

уборочной-2010 приобрел всероссийскую славу.

Большую помощь в повседневной работе 
и развитии хозяйства оказывает глава 
администрации Куйбышевского района 
Виктор Лукьянчук. «У нас преимуще-
ственно сельскохозяйственный район, от 
развития этого сектора зависит, по сути, 
вся наша экономика. И очень приятно, 
что глава района и специалисты адми-
нистрации помогают в решении любых 
вопросов и преодолении сложностей», — 
отмечает Авакян.
Еще одним доказательством того, на-
сколько твердо стоит на ногах ООО «Рас-
свет», является оснащенность хозяйства 
техникой. Сейчас в наличии имеется 
несколько десятков высокопроизводи-
тельной техники: трактора «Джон Дир» 
и «Бювер», комбайны «Кейс», «Вектор». 
На одном из них в 2010 году комбайнер 
хозяйства Петр Чумичкин стал по-
бедителем всероссийского конкурса, 
проводимого комбайностроительным 
заводом «Ростсельмаш» — за уборочный 
сезон-2010 он обмолотил более 4 тыс. 
тонн зерна и подсолнечника! «В совет-
ское время за показатель в 2 тыс. тонн 
за страду давали звание Героя соцтруда. 

Получается, Петр стал дважды геро-
ем», — с гордостью за своего работника 
говорит Авакян. Руководитель «Рас-
света» поясняет, что профессиональный 
конкурс, проводимый «Ростсельмашем», 
пожалуй, является самым престижным 
для аграриев России. «Специалисты 
завода учитывают массу показателей 
работы комбайнера, отслеживают со-
стояние техники в течение нескольких 
лет. Безусловно, это очень большая на-
града для нас», — говорит Авакян. Сам 
комбайнер-ударник скромничает. «Это 
не только моя заслуга. Огромный вклад 
в этот успех внесли инженеры, механи-
заторы, обеспечившие бесперебойную 
работу техники и оперативную отгрузку 
зерна, руководство, обеспечившее нор-
мальные условия для работы. Все они 
позволили мне сконцентрироваться на 
своем деле и показать хороший резуль-
тат», — сказал Петр Чумичкин.

346940 Ростовская область, 

Куйбышевский район, 

х. Новоольховский, 

тел.: (86324) 3-17-06
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Посмотрите, убедитесь
Сегодня можно без преувеличения 
сказать, что первая демонстрация «Дни 
поля «ЮГАГРО», которая состоялась в 
прошлом году, стала знаковым событи-
ем для аграрного Краснодарского края. 
После ее проведения было подписано 
соглашение о начале совместной 
деятельности по внедрению инноваци-

 «Дни поля «ЮГАГРО» дадут старт жатве 2011 года 

Полевая демонстрация «Дни поля «ЮГАГРО», проходящая 9–11 июня 
в Краснодаре, — уникальный проект, позволяющий своими глазами 

увидеть эффект от сочетания научного подхода и новейших 
технологий в сельском хозяйстве.

Наглядное земледелие

онных технологий в агропромышлен-
ный комплекс края на базе Дней поля 
«ЮГАГРО». Соглашение подписали 
вице-губернатор Кубани Евгений 
Громыко, глава Краснодара Владимир 
Евланов, ректор КубГАУ Александр 
Трубилин и генеральный директор ВЦ 
«КраснодарЭКСПО» Андрей Курилов.
Учитывая опыт прошлогодней демон-
страции, результатом которой также 
стали показы новейшей техники от  
производителей сельскохозяйственной 

техники со всего мира для кубанских 
аграриев, организаторы решили выве-
сти Дни поля на новый уровень, доба-
вив еще технологии и научный опыт. 
Подготовка к Дням поля «ЮГАГРО» 
2011 года началась  еще в августе 2010 
года.
— Дни поля «ЮГАГРО» проводятся 
во второй раз. Первая демонстрация 
показала, что участники агарного 
сектора очень нуждаются в площадке, 
где могли бы узнавать об инновациях 
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в области сельского хозяйства, 
презентовать свои разработки, 
делиться опытом, — комменти-
рует руководитель проектного 
департамента выставочной 
компании «КраснодарЭКСПО» 
Анна Бучацкая. — В этот 
раз мы решили пойти даль-
ше — соединить в одно целое 
теорию и практику, технику 
и технологии. И сейчас уже 
можно уверенно сказать: нам 
это удалось.
На базе  ФГОУ ВПО «Кубанский 
государственный аграрный универ-
ситет», а именно на полях Учхоза 
«Кубань»,  было выделено поле, на 
котором участники заранее высадили 
культуры: озимый рапс, подсолнечник 
(СУР, Орешек, Гермес, Юпитер), сою 
(Альба, Славия, Лира, Вилана), яровой 
рапс (Таврион), горчицу сарептскую 
(Золушка), горчицу белую (Колла), лен 
масличный (ВНИИМК 620), озимый 
и яровой ячмень (Лазарь, Гордей, 
Рубеж, Романс, Платон, Сармат, Кон-
драт, Добрыня-3, Стратег, Спринтер), 

сахарную свеклу, кукурузу. К моменту 
проведения Дней поля «ЮГАГРО» эти 
делянки позволят участникам не толь-
ко показать возможности и оценить 
характеристики семенного материала, 
но и изучить эффект от применения 
различных минеральных удобрений и 
средств защиты растений от ведущих 
компаний-производителей.
Стоит заметить, что в ходе подготовки 
Дней поля «ЮГАГРО» в качестве экс-
пертов выступали сотрудники таких 
ведущих научно-исследовательских 
институтов и передовых сельхоз-

предприятий, как ФГОУ ВПО «Ку-
банский государственный аграрный 
университет», ГНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
масличных культур имени В.С. Пу-
стовойта», Краснодарский научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства им. П.П. Лукьяненко.
— Главная цель демонстрации — не 
только дать возможность произво-
дителям предоставить информацию о 
своей продукции в виде компьютерных 
презентаций и буклетов, но и пока-
зать на практике ее характеристики. 

«�Главная�цель�демонстрации�—�дать�возможность�
производителям�не�только�предоставить�
информацию�о�своей�продукции�в�виде�компьютерных�
презентаций�и�буклетов,�но�и�показать�на�практике�
ее�характеристики.�Такой�подход�значительно�
расширяет�возможности�для�компаний,�которые�
еще�не�приобрели�громкого�имени�на�рынке�
сельхозпроизводителей.�Здесь�все�решает�качество�
предложения».
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Такой подход значительно расширяет 
возможности для компаний, которые 
еще не приобрели громкого имени на 
рынке сельхозпроизводителей. Здесь 
все решает качество предложения, — 
объясняет Анна Бучацкая.
Выполняя условия соглашения по 
внедрению инновационных техноло-
гий в агропромышленный комплекс 
Краснодарского края, ФГОУ ВПО «Куб-
ГАУ» продемонстрирует на Днях поля 
«ЮГАГРО» свои достижения в таких 
направлениях, как: 
—  биологизированные почво охранные 

технологии возделы вания озимой 
пшеницы и лю церны в низинно-
западинном агроландшафте;

 —  технология получения высоких 
урожаев озимого ячменя, агробиоло-
гические особенности новых сортов 
озимой пшеницы;

—   особенности обработки почвы в 
севообороте в равнинном агро-
ландшафте; 

 —  значение технологии возделы вания 
сельхозкультур для фитосанитарного 
состояния растений и почвы;

—  действие поликомпонентных инно-
вационных удобрений на посевах 
сои;

—  влияние длительного применения 
минеральных удобрений на агро-
номические свойства чернозема 
выщелочного.  

Такой партнерский подход в будущем 
должен дать хорошие результаты и на 
поле «ЮГАГРО», и в развитии агропро-
мышленного комплекса всей Кубани.

Организаторы Дней поля «ЮГАГРО»:
—  Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края;
— администрация МО г. Краснодар;
— ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»;
— выставочный центр «КраснодарЭКСПО».

Партнеры 
Дней поля «ЮГАГРО»

Стратегический 
партнер

Официальный 
партнер

Официальный 
партнер  

Впервые в России
Сельскохозяйственная техника явля-
ется предметом не менее присталь-
ного внимания аграриев, нежели 
семена, удобрения и технологии. 
Поэтому организаторы форума пош-
ли на эксперимент. На полях Учхоза 
«Кубань» в ФГОУ ВПО «КубГАУ» был 
посеян озимый ячмень ультрараннего 
созревания сорта Спринтер, выведе-
ного специалистами отдела селек-
ции и семеноводства ячменя ГНУ 
«Краснодарский НИИСХ», который 
по результатам государственного со-
ртоиспытания на 2011 год предложен 
к использованию в производстве.
Вот на этом передовом сорте в поле 
и пройдет показ комбайнов, которые 
предлагают экспоненты кубанским 
аграриям, в действии. В России таких 
масштабных практических пре-
зентаций зерноуборочной техники 
еще не было. Комбайны представят 
компании:  «Агросоюз», «Агро-
строительные технологии»,  «Альта-
ир», «Американ Машинери Компани 
Лимитед», «Ростсельмаш», «Мировая 
техника — Кубань»,  «Инвеста фи-
нанс», «Цеппелин агро».
Организаторами при выборе поля 
оценивалась его приближенность 
к городу, наличие инфраструктуры 
(техническое обеспечение для под-
готовки поля и делянок, продуктовые 
магазины, удобные и качественные 
подъездные пути для участников и 
посетителей, автопарковка) и, конеч-
но, агрономические характеристики 
(культура-предшественник, содержа-
ние макроэлементов, преобладающие 
виды сорняков и так далее).

На экспериментальное поле выйдут 
более 55 единиц техники таких про-
изводителей, как Claas, «Ростсель-
маш», Case IH, John Deer, Challenger, 
New Holland, Great Plains, Maschio – 
Gaspardo, Laverda, Amazone, Lemken, 
Belarus, «Червона Зирка», и многих 
других. 
Также на Днях поля «ЮГАГРО» компа-
ния «Ростсельмаш» впервые в России 
покажет всю линейку своих комбай-
нов. А компания «Бизон», органи-
зовавшая выставку-демонстрацию 
раритетной сельскохозяйственной 
техники, позволит участникам фору-
ма заглянуть в историю агротехно-
логий.
— Дни поля «ЮГАГРО» 2011, вне 
всякого сомнения, станет настоящим 
событием для сельскохозяйственной 
отрасли региона. В качестве экспо-
нентов в выставке примут участие 
93 компании. Но уникальность 
этого мероприятия не в количестве, 
а в подходе —  участие принимают 
только те компании, которые могут 
технически  показать свою про-
дукцию в работе в поле. Число же 
сельхозпроизводителей, которые 
интересуются новинками в области 
земледелия, измеряется сотнями. 
И если форум «ЮГАГРО» в ноябре 
ежегодно подводит результаты аграр-
ного года, то можно сказать, что на 
демонстрации «Дни поля «ЮГАГРО» 
будет дан старт жатве 2011 года.  
Мы не сомневаемся, что результатом 
этого года станет  открытая дискус-
сия между участниками аграрного 
сектора на независимой площад-
ке, — считает Анна Бучацкая. 

Д н и  п о л я
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Действительно, опасения аграриев име-
ют под собой почву, на рынке до сих пор 
существуют серые схемы, есть недобро-
совестные компании, которые предла-
гают застраховать за копейки, а когда 
дело доходит до страхового возмеще-
ния, оказываются несостоятельными. 
Но сегодня ситуация в этом направле-
нии меняется в лучшую сторону. Кроме 
того, чтобы не быть обманутым, всегда 
можно обратиться к страховщику, про-
веренному временем, и таких на рынке 
ЮФО много. Например, компания 
«ГУТА-Страхование» входит в первую 
двадцатку крупнейших страховщиков 
по России, и в тройку по Ростовской 
области (уступая лишь «Ингосстраху» 
и компании «ЖАСО-интерсполис»). 
Таким образом, руководствуясь простой 
статистикой, аграрий всегда может 
найти надежного страховщика. По 
страхованию сельхозрисков на Юге 
России «ГУТА-Страхование» в первой 
пятерке. Это логично, ведь Юг — тра-
диционно аграрный регион, и именно 
здесь «ГУТА-Страхование» уделяет осо-

Не ждать милостей от природы
 Страхование сельхозрисков должно стать реальным инструментом поддержки АПК 

Аномальная засуха, периодически возникающие эпидемии, нанесшие огромный ущерб 
сектору АПК,  актуализировали проблему сельхозстрахования. На всех уровнях власти 
говорят о том, что оно должно быть массовым, однако сегодня в России застраховано 

едва ли 20% посевов, в животноводстве ситуация не лучше. Фермеры пренебрегают 
страхованием, поскольку считают это невыгодным и опасаются мошенников. С другой 

стороны, они продолжают уповать на помощь из бюджета. Разумеется, это ненормальная 
ситуация, далекая от положения дел в цивилизованных странах.

бое внимание сектору АПК. Компания 
системно подходит к развитию данного 
направления. Более того, она  одна из 
немногих  имеет на Западе облигатор-
ный договор перестрахования аграр-
ных рисков. Именно поэтому здесь 
практически не возникает проблем со 
страховыми возмещениями. По страхо-
вым договорам 2010 года, например, их 
объем составил в общей сложности (в 
том числе и в Южном регионе) порядка 
330 млн руб.
Сегодня проблема сельхозстрахования 
обсуждается на всех уровнях законода-
тельной и исполнительной власти, не 
исключено, что оно станет обязатель-
ным. Но даже если этого не произойдет, 
поддержка аграрного сектора в случае 
нештатных ситуаций, не зависящих от 
сельхозпроизводителя, должна ложиться 
на плечи страховщиков, так происходит 
во всем цивилизованном мире. Государ-
ство оказывает действенную поддержку 
развитию села, инвестирует в эту отрасль 
серьезные деньги, но государство — не 
благотворительный фонд. Ситуация, ког-
да получить господдержку фермер может, 
только имея на руках страховой договор, 
уже наша реальность. 

Чем раньше сельхозпроизводители 
поймут все преимущества страхования 
сельхозрисков, тем активнее будет 
развиваться сельское хозяйство, тем 
меньше оно будет зависеть от капризов 
погоды, тем активнее сможет инвести-
ровать средства в развитие произ-
водства, новые технологии, семена, 
удобрения.
В качестве аргумента можно заметить, 
что  клиенты-представители агро-
бизнеса сотрудничают с компанией 
«ГУТА-Страхование» не один год, отме-
чая индивидуальный подход, профес-
сионализм сотрудников, взвешенный, 
адекватный андеррайтинг и отсут-
ствие проблем со стороны страховой 
компании при наступлении страхового 
случая. 
Если говорить в целом о рынке, то 
многие серьезные компании в России в 
настоящий момент обратили внимание 
на страхование сельхозрисков, конку-
ренция здесь будет только возрастать, 
емкость рынка расти. 

344006 г. Ростов-на-Дону,

ул. Социалистическая, 131, 

тел.: (863) 219-80-36, 219-80-37
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соломы и прочих: «Эти остатки — драго-
ценны, они задерживают влагу, не дают 
почве перегреваться, гниют, обеспечи-
вая питательные вещества. Тем не менее 
их уничтожают потому, что они якобы 
мешают расти новым растениям».
В чем же состоит альтернатива No-Till? 
По словам Дирсеу, согласно данной 
технологии, для внесения зерна в землю 
используется лишь один вид техники 
— тяжелая сеялка, которая прямо по 
растительным остаткам с предыдуще-
го урожая режет глубокие канавки, 
в которые затем опускает зерно. «Таким 
образом, мы не только щадим почву, не 
подвергая ее множеству бессмысленных 
и жестоких мероприятий, но и эконо-
мим на дорогостоящей технике, ГСМ 
и заработной плате», — подытоживает 
Дирсеу. Согласно его данным, экономия 
No-Till по сравнению с традиционным 
земледелием составляет только на то-
пливе порядка 80-100 долларов на 1 га.
Бразилец рассказывает, что на его 
родине, а также в Аргентине, которые 
на международном рынке сельхозпро-
дукции занимают прочные позиции ли-
деров, уже давно большинство хозяйств 
перешло на нулевую обработку почвы. 

Необходим осторожный подход
Поскольку отставание сельского 
хозяйства России в технологическом 
плане становится все более очевидным, 
нам придется эти самые технологии 
импортировать. При этом, предупрежда-
ют ученые, нужно действовать крайне 
осторожно.
Пока полностью на No-Till в России не 
перешел никто. Поволжье, Южный Урал, 
Западная Сибирь и Юг только экспери-
ментируют с новой технологией. 
«Результаты многолетних опытов 

Известный бразильский ученый-агроном, 
автор нескольких книг по сельскому хо-
зяйству Дирсеу Нери Гассен, изучив хи-
мический состав южнороссийских почв, 
был в восхищении. «Вы даже не знаете, 
каким богатством обладаете, — заявил 
он корреспонденту «Вестника» на одном 
из научных семинаров. — Содержание 
гумуса и минеральных веществ почвы на 
Юге России и Украины очень велико, а 
сама земля очень ровная, идеальная для 
занятия сельским хозяйством. Ваша зем-
ля очень хороша, и с вами невозможно 
было бы конкурировать, если бы не одно 
«но» — недостаток воды. Причем этот не-
достаток вы создаете себе сами, своими 
руками — путем неправильной обработ-
ки почвы. Кстати, содержание ценных 
веществ за последние годы в земле также 
уменьшилось и продолжает сокращать-
ся — все по тем же причинам». 
Прежде всего Дирсеу Нери, апологет No-
Till с 10-летним стажем, советует отка-
заться от пахоты и дисковки: «Традици-
онная обработка применяется для того, 
чтобы разрыхлить землю, подготовить 
для закладки семян, а на самом деле 
лишь уплотняет ее и не дает проходить 
влаге вглубь почвы». Он приводит анало-
гию с дорожными строителями, которые 
для уплотнения почвы и отсутствия на 
поверхности влаги проводят схожие с 
пахотой манипуляции. «При этом цели 
у дорожников и крестьян, согласитесь, 
разные, и даже скорее противополож-
ные», — недоумевает Дирсеу.
Другим важным отличием No-Till 
от традиционного земледелия Дирсеу 
называет сохранение на поверхности 
почвы растительных остатков — стерни, 

убеждают нас в том, что минимальная 
обработка почвы во всех разновидно-
стях: нулевая, мелкая отвальная и без-
отвальная — могут применяться, но на 
ограниченных территориях, — считает 
директор департамента растениевод-
ства, химизации и защиты растений 
Минсельхоза Петр Чекмарев. — Ориен-
тировочно площади под прямой посев 
могут составлять до 3 млн га из 77 млн га 
посевных площадей». 
Эксперты РАСХН полагают, что коли-
чество земель, отведенных под No-Till, 
можно довести до 5 млн га за счет 
лечения брошенных и загрязненных 
пестицидами земель, которые брать 
никто не хочет. В совокупности до 5–11% 
сельхозугодий может обрабатываться 
новым, высокотехнологичным способом. 
«В большем нет ни нужды, ни климати-
ческих условий, — убежден академик 
РАСХН Владимир Захаренко. — Мы 
северная страна, засушливостью особо 
не страдаем. К тому же только 1,1 млн 
га, или менее 1% земель, по научным, 
технологическим и ресурсным возмож-
ностям готовы к прямому посеву».
При этом, как говорят специалисты, 
в повсеместном и не всегда оправданном 
внедрении No-Till крайне заинтересо-
ваны производители сельхозтехники 
и химикатов. «В большинстве стран 
мира объемы технологии с нулевой 
обработкой колеблются в пределах 3% 
от всех посевных площадей, — говорит 
Петр Чекмарев. — А ведущие мировые 
производители техники и химикатов 
продолжают выпускать их во все боль-
ших количествах, что противоречит пер-
спективам технологии и возможностям 
ее использования». 
Эксперты ООН указывают на очевидные 
издержки No-Till: увеличение засорен-

Технология для смелых
 No-Till пользуется уже не менее 7% аграриев Юга России. Более широкое распространение  

 технологии сдерживают менталитет и необходимость покупки новой техники 
По подсчетам экспертов и ученых, в 2010 году Россия из-за погодных условий недосчиталась 34 млн тонн 
зерна. Потери могли быть гораздо меньше, если бы не устаревшие технологии, используемые аграриями. 

Специалисты бьют тревогу: если в срочном порядке не провести модернизацию отрасли, то в будущем 
наша продовольственная безопасность будет все больше зависеть от капризов природы.

Одной из технологий земледелия, которая в последнее время приходит на смену традиционной как 
более современная и продвинутая в нашей стране, является No-Till — нулевая обработка почвы. Аграрии 

знают о ее преимуществах: экономии материальных ресурсов, сохранении плодородия почвы, повышении 
рентабельности производства и др. Но на деле эксперименты порой оставляют фермеров без урожая, и 

люди разочарованно бросают новую технологию.

Текст: Сергей Волков



83

ности посевов, увеличение степени 
поражения зерновых культур корневыми 
гнилями, значительные колебания уро-
жайности по годам. В США, например, 
в разные годы недобор урожая зерновых 
от прямого посева составляет 30-40% от 
уровня урожайности, полученной при 
традиционной вспашке. 
«Надо быть объективным, — уточняет 
Владимир Захаренко, — у американцев 
резко падает урожайность тогда, когда 
нарушается научный подход к прямому 
посеву. У них были случаи, когда круп-
ные компании, часто трансконтинен-
тальные, чтобы удобно было заметать 
следы, брали в аренду паи у фермеров. 
Но No-Till пользовались варварски. Они 
развивали монокультурное производ-
ство — по пять лет сажали пшеницу, не 
учитывая потребности севооборота, что 
опустошает почву». 
В министерстве уверяют, что некон-
тролируемая экспансия No-Till в России 
«почти исключена». «Мощности отече-
ственных предприятий по производству 
минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений достаточны для 
удовлетворения потребностей АПК Рос-
сии, — говорит Петр Чекмарев, — поэто-
му шансов на экспансию у иностранных 
конкурентов мало». С техникой гораздо 
хуже, но ее недостаток многие признают 
«естественным тормозом» для победного 
шествия новой технологии. И наконец, 
по словам директора департамента зе-

мельной политики Минсельхоза Николая 
Дорогова, российское законодательство 
таково, что оно требует сначала тестиро-
вания нулевой технологии, что сейчас и 
происходит в ряде хозяйств ЮФО. 

Опыт хозяйств
По словам генерального директора ЗАО 
«Рассвет» (Ростовская область) Викто-
ра Татаркина, который одним из пер-
вых начал эксперименты по нулевой об-
работке почвы на юге России, на той или 
иной части сельхозземель применяют 
прямой посев порядка 7% агрохозяйств 
Краснодарского края и Ростовской 
области. «No-Till мы заинтересовались 
около 10 лет назад, когда появилась 
возможность перенимать европейский 
опыт, ездить на стажировки, получать 
научную литературу. Мы узнали, что эта 
технология очень популярна на Западе, а 
также на юге Украины, где климат и хи-
мический состав почв схожи с нашими», 

— рассказывает Татаркин. Было принято 
решение перейти сначала на минималь-
ную обработку почвы. Одновременно 
были предприняты работы по выравни-
ванию полей — непременному условию 
перехода на No-Till. С 2007 года начались 
первые эксперименты по No-Till, а сей-
час по этой технологии обрабатывается 
уже 30% земли хозяйства.
Татаркин утверждает, что себестои-
мость зерна при нулевой обработке в 
его хозяйстве составляет 3000 рублей за 
тонну — на порядок ниже, чем у соседей. 
Затрат на топливо и заработную плату 
— минимум в два раза меньше.
Основным препятствием для распро-
странения этой технологии являются два 
фактора — менталитет и необходимость 
покупки новой техники.
«Конечно, затраты на технику для No-Till 
немаленькие, однако впоследствии они 
окупятся многократно, ведь при прямом 
посеве из техники нужны только сеялки, 
опрыскиватели, трактора и комбайны, а 

Поскольку отставание сельского хозяйства 
России в технологическом плане становится 
все более очевидным, нам придется эти самые 
технологии импортировать. Но действовать 
нужно крайне осторожно. Пока полностью на 
NoTill в России не перешел никто. Поволжье, 
Южный Урал, Западная Сибирь и Юг только 
экспериментируют с новой технологией.
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отказаться», — говорит Виктор Татаркин. 
В ближайшее два-три года в планах руко-
водства «Рассвета» полностью перейти 
на «ноль». 
По словам генерального директора 
агрохолдинга «Содружество-регион» 
(Волгоградская область) Виктора 
Банькина, он вместе со своими агро-
номами долгое время изучали No-Till, 
но в итоге все-таки решили сделать 
выбор в пользу Mini-Till. «В Северной и 
Латинской Америке, где так популярна 
нулевая обработка, гербициды, которых 
требуется очень много, стоят значи-
тельно дешевле, чем в России, — пояс-
няет Банькин. — Мы все подсчитали и 
пришли к выводу, что в наших условиях 
продуктивность при минимальной об-
работке выше, чем при нулевой.
Также отказ от классической вспашки и 
выбор Mini-Till был продиктован возмож-
ностью уменьшить количество проходов 
техники по полю, что очень важно, ведь 
каждый проход ведет к уплотнению 
почвы. У нас засушливая зона, и любое 
уплотнение приводит к иссушению этого 
участка, в результате чего в земле по-
являются трещины. Во избежание этого 
по зерновым мы разбрасываем по полю 
растительные остатки и заделываем их 
на 5–6 см, а по пропашным зерновым де-
лаем глубокую безотвальную обработку».
Банькин уверен, что главная проблема на 
пути развития современных технологий 
земледелия в том, что знания, которые 
накопила аграрная наука в России, порой 
трудно применить. «Например, у нас за 
последние годы существенно изменился 
климат — сроки сева сдвинулись на 20-30 
дней. Если раньше озимые надо было 
сеять 20 августа, то сейчас — 20 сентя-
бря. Где-то стало больше осадков, где-то 
меньше, и в итоге то, что изучалось деся-
тилетиями, приходится пересматривать», 
— сетует генеральный директор.
Впрочем, проблемы возникают не 
только «с природой»: импортные сорта 
и гибриды, хлынувшие на наш рынок, 
тоже подчас доставляют немало хлопот 
аграриям, вырастая по «непривычной» 
схеме. Так, у гибридов кукурузы от 
Pioneer сначала начинает расти корне-
вая система, а потом стебель, тогда как 
у наших, наоборот, приводит пример 
Банькин. Следовательно, подкормки и 
обработки гербицидами должны прово-
диться в другую фазу, поясняет он. 
И все же, по мнению Банькина, на скло-
новых почвах вообще нет альтернативы 
No-Till, ведь при отвальной вспашке 
дождь будет смывать все питательные 
вещества. «Если в хозяйстве есть деньги, 
нужно внедрять интенсивные техноло-
гии, — уверен он. — Но при этом важен 

уровень подготовки сотрудников, ведь 
даже наличие средств не поможет, если 
нет соответствующих знаний. Поэтому 
начинать переход на новую технологию 
надо с обучения. Сначала разобраться, 
потом делать».
Еще ряд хозяйств, опрошенных «Вест-
ником», лишь начинают эксперименты 
с No-Till, отводя под них не более 5-10% 
пашни. Директор ООО «Кубань-Агро» 
Александр Титов сообщил, что в этом 
году посеял 400 га рапса и 600 га пшени-
цы. «Качеством всходов пшеницы очень 
доволен, рапс выглядел несколько хуже, 
но, думаю, урожай будет хорошим», — 
говорит Титов.
Глава «КХ Молчановых» (Ставропольский 
край) Владимир Молчанов рассказал, 
что по нулевой технологии в хозяйстве в 
этом году засеяно 500 га рапса, ячменя, 
пшеницы. «Сеяли по стерне, без вспаш-
ки, без дискования. Чтобы не нарушать 
агросроки, сеять приходилось и в сухую, 
и во влажную почву. Качеством всхо-
дов мы довольны, при этом экономия 
топлива получилась очень приличная», 
— отмечает Молчанов.
Декан агрономического факультета 
ДонГАУ, профессор Николай Зеленский, 
исследующий практический опыт пере-
довых хозяйств Ростовской области, в 
беседе с «Вестником» отметил, что в силу 
крайне консервативного менталитета 
именно на юге в сельское хозяйство 
крайне медленно проникают новые 
технологии. «У нас действительно очень 
мало влаги в почве, что является едва 
ли не ключевой проблемой низких 
урожаев», — говорит ученый. И наши 
исследования показали, что эффект 
«черного пара», который используют в 
большинстве хозяйств, на самом деле да-
леко не всегда способствует сохранению 
влаги в почве. По мнению Зеленского, 
основные идеи No-Till верны и данная 
технология может быть очень эффектив-
ной на южнороссийской земле. Однако, 
предупреждает профессор, не стоит сле-
по копировать опыт западных аграриев. 
Он, в частности, призывает не только 
использовать севооборот, но и высеи-
вать основные сельскохозяйственные 
культуры совместно с южнороссийскими 
степными травами: люцерной, донни-
ком, озимой викой, которые обладают 
свойством азотфиксации — ключевым 
при No-Till. 
«Что же касается аргументов противни-
ков и поклонников No-Till, то в каждом 
из них есть доля истины. Однако на-
стоящую цену No-Till мы поймем только 
после того, как будут результаты хотя бы 
по итогам 10 лет у тех хозяйств, которые 
не так давно рискнули на нее перейти», 
— резюмирует ученый. 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР  
ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Американская компания GSI —  
мировой лидер в индустрии произ-
водства оборудования для зерновых 
комплексов.
Предлагаем полный спектр оборудо-
вания для хранения, переработки, 
сушки и транспортировки зерна.

ОДИН ИСТОЧНИК
Именно поэтому на протяжении уже 
более 39 лет многие выбирают продук-
цию компании GSI International. Наше 
оборудование поможет Вам добиться 
максимальных результатов, повысить 
качество зерна и снизить производ-
ственные затраты.

·  Сушилки зерновые от 5 до 254 т/ч;
·  зернохранилища плоскодонные и 

хопперные от 2,5 до 20 000 т;
·  нории производительностью  

от 5 т/час до 1500 т/час;
·  очистное оборудование производи-

тельностью от 50 т/час;
·  ленточные, цепные и шнековые  

транспортеры производительно-
стью от 5 т/час до 1500 т/час.

344002 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 74, оф. 304-11,
тел./факс: (863) 300-33-15/14, 
моб.: +7-909-417-77-44,
е-mail: gsr-sales@gscis.ru,
WWW.GSCIS.RU

Официальное представительство компании  
GSI International в России и странах СНГ

ООО «ЗЕРНОВЫЕ 
СИСТЕМЫ СНГ»
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Что такое No-Till
No-Till — технология, при которой 
производится посев семян в почву, 
не подвергающуюся обработке, 
а растительные остатки предыду-
щей культуры остаются на по-
верхности почвы. Термин No-Till 
в переводе с английского означает 
«не пахать». Технология No-Till 
исключает не только пахоту, но 
и какие-либо другие виды меха-
нической обработки для создания 
семенного ложа. Посев производит-
ся по сохраненным на поверхности 
пожнивным остаткам предыдущей 
культуры в необработанную почву. 
Жнивье позволяет сохранить влагу 
в почве и сохранить ее от эрозии. 
Посев производится специальными 
сеялками, которые могут вносить 
семена в почву через слой пожнив-
ных остатков.

Источник: РАСХН 

Германский Семенной Альянс
Web: www.german-seed-alliance.de
E-Mail: info@german-seed-alliance.ru
Тел.: +7 (495) 543 98 53

Высококачественные семена для всего 
севооборота и консультации специалистов: 
Германский Семенной Альянс продолжает 
свою работу в России
•   Современные высокопродуктивные сорта немецкой селекции
•   Регулярный мониторинг и исследования на территории России
•   Профессиональные консультации и семенной материал для всего 
севооборота из одних рук

БАЛЬДУР
ВЕКТРА
ВИСБИ  Новинка!

ГЕРКУЛЕС
КРОНОС
МЕРАНО Новинка!

РОХАН  Новинка!

САФРАН  Новинка!

СИТРО
ТИТАН
ФИНЕССА
ХОРНЕТ  Новинка!

Высокоурожайные гибриды 
озимого рапса от RAPOOL

www.german-seed-alliance.de
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ООО «Регион-АгроДон» работает 
на внутреннем рынке Ростовской 
области с 2001 года. Все это время 
его бессменным руководителем 
является Александр Барабашин, 
который вывел предприятие на 
лидирующие позиции в регионе. В 
состав компании входит восемь баз 
сельхозхимии, расположенные в 
Матвеево-Курганском, Мартынов-
ском, Сальском, Белокалитвинском, 
Усть-Донецком, Миллеровском, 
Тарасовском и Азовском районах. 
Базы сельхозхимии оказывают 
услуги по выгрузке, хранению и 
дальнейшей отгрузке удобрений 
сельхозпроизводителям. Сеть таких 
баз обеспечивает удобство потреби-
телей минеральных удобрений. 
ЗАО «Агрохимия», являющееся 
дилером и постоянным партнером 
«РегионАгроДона», расположено 
в центральной части Ростовской 
области, что позволяет обслужи-
вать не только свой район, но и ряд 
прилегающих территорий. Руково-
дит ЗАО «Агрохимия» генеральный 
директор Владимир Шмаев.
«Наша фирма стабильно работает и 
будет работать впредь. Несмотря на 
то, что этот бизнес достаточно слож-
ный — необходимо лицензирование, 
особые условия торговли и хранения, 
мы занимаем уверенную позицию на 
рынке», — говорит Владимир Шмаев.
В 2010 году ЗАО «Агрохимия» реа-
лизовало 17000 тонн минеральных 

Вопрос урожайности — это вопрос 
удобрений

Вопрос повышения плодородия почв в Ростовской области, как и во всей стране, стоит достаточно 
остро. Мероприятия по сохранению и повышению плодородия земель проводятся каждым 

сельхозпроизводителем. Один из верных способов увеличения урожайности — своевременное и 
грамотное внесение минеральных удобрений.

 Каждый рубль приносит три 

удобрений сельхозпроизводителям 
прилегающих районов.
«Наша деятельность — это реальный 
вклад в повышение плодородия почв. 
Сегодня хозяйствами вносится 150 кг 
минеральных удобрений на один 
гектар, а для повышения урожайности 
до 60 центнеров с гектара требуется 
вносить по 400-450 кг на гектар паш-
ни. Перспективы роста сохраняются, 
но высокая стоимость удобрений не 
позволяет всем без исключения хозяй-
ствам осуществлять улучшение земель 
в требуемых объемах», — считает 
директор «Агрохимии». 
Стоимость удобрений компенсируется 

5500 тонн минеральных удобрений в 
2010 году приобрели хозяйства Бело-
калитвинского района, для сравне-
ния: в 2009-м было всего 3500 тонн.
Основными и постоянными потре-
бителями минеральных удобрений 
являются такие сельхозпредприятия, 
как ООО «Велес» — 1500 тонн, ПТФ 
«Белокалитвинская» — 500 тонн, ТНВ 
«Гладышев А. И.» — 400 тонн, ТНВ 
«Пузанов и К» — 100 тонн. В этих 
хозяйствах на протяжении пяти лет 
получают устойчивый урожай — в 
среднем до 40 ц/га продовольствен-
ной пшеницы.
Услугами ЗАО «Агрохимия» пользуют-
ся такие крупные хозяйства, как груп-
па сельхозпредприятий ОАО «Астон» 
(Тацинский район) –— 3000 тонн 
ежегодно, СПК «Стычное» (Констан-
тиновский район) — 2000 тонн в год, 
ООО «Зерно Дон» (Милютинский 
район) — 3700 тонн в год. Объем 
применения минеральных удобрений 
в этих хозяйствах растет ежегодно, 
отмечает Владимир Шмаев. 
В этом есть прямой экономический 
смысл. Каждый вложенный в мине-
ральные удобрения рубль сельхозпро-
изводителя дает 2,5-3 рубля прибыли, 
а каждая тонна минеральных удобре-
ний обеспечивает дополнительные 
5-7 тонн пшеницы высокого качества.
Компанией ООО «Регион-АгроДон» 
тщательно отслеживается оператив-
ность поставок по заключенным 
договорам, обеспечивается каче-
ство минеральных удобрений при 
экономически сбалансированной 
цене. Руководство ЗАО «Агрохимия» 
уверено в своих партнерах и надеется 
на сотрудничество с ними в дальней-
шем.

347041 Ростовская область,  

Белокалитвинский район, 

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 28, 

тел./факс: (86383) 2-64-46

из федерального бюджета. Ежегодно 
губернатором области подписывается 
постановление «О поставках мине-
ральных удобрений сельхозпроизво-
дителям области». Им определен по 
итогам конкурса список поставщиков 
минеральных удобрений, предлагаю-
щих их по выгодным для области це-
нам. Этим поставщикам по товарным 
кредитам предоставляются гарантии 
областной администрации.

Владимир 
Шмаев
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ФГУ «Краснодарская межобластная ве-
теринарная лаборатория» (ФГУ «Крас-
нодарская МВЛ») — одна из старейших 
в стране. Она — пионер ветеринарного 
дела на Кубани. Конечно, за многолет-
ний стаж работы лаборатория пре-
терпела много изменений, но главным 
осталось стремление развиваться и 
использовать накопленный богатый 
опыт для освоения новых направлений. 

На страже качества
 ФГУ «Краснодарская МВЛ» выполняет исследования на уровне 
международных стандартов 

Важным делом диагностики болезней животных ФГУ «Краснодарская 
межобластная ветеринарная лаборатория» занимается более 110 лет. 
В настоящее время это современное, динамично развивающееся 
учреждение, которое осваивает новые направления деятельности и 
проводит лабораторные исследования на территории Краснодарского 
края, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.

надзорных функций, а также оказывает 
услуги сельхозтоваропроизводителям 
по выполнению исследований в сфере 
своей деятельности. 
С 2010 года учреждение оказывает услуги 
по сертификации продукции, в том чис-
ле: зерновых, зернобобовых, технических 
культур, хлебобулочной, мукомольно-
крупяной, кондитерской промышлен-
ности, растительного масла, мясной и 

посевов, регистрации сортовых посевов 
сельскохозяйственных растений, анализа 
посевных качеств семян и посадочно-
го материала, установление сортовой 
принадлежности сельскохозяйственных 
растений и семян и других видов работ в 
области семеноводства. Сертификаты на 
семена, выданные ФГУ «Краснодарская 
МВЛ», принимаются от сельхозтоваро-
производителей для получения субсидий. 
В августе прошлого года лаборатория 
первой в России была аккредитована 
Международной ассоциацией по контро-
лю за качеством семян ISTA. 
«Один из секретов успеха лаборатории кро-
ется в умелом руководстве. Приоритетная 
задача развития нашего учреждения — по-
строение эффективной системы управле-

В сфере ветеринарии главной задачей 
остается своевременная диагностика 
болезней животных, птиц, пчел, рыб и 
других гидробионтов с целью предупре-
ждения и ликвидации инфекционных 
заболеваний животных, в том числе 
опасных для человека. 
В настоящее время деятельность учреж-
дения включает ряд новых направле-
ний: исследования в области карантина 
и защиты растений, семеноводства, 
агрохимии и плодородия почв, качества 
и безопасности сельскохозяйственной 
продукции.
ФГУ «Краснодарская МВЛ» находится 
в ведении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и обеспечивает выполнение ее 

молочной продукция, мяса птицы, яиц и 
продуктов их переработки, комбикормов 
и кормовых добавок, плодов, овощей и 
продуктов их переработки, продукции 
пчеловодства, воды минеральной и др. 
Клиенты ФГУ «Краснодарская МВЛ» 
имеют возможность не только проводить 
лабораторные исследования продукции, 
но и получать сертификаты соответствия, 
как по обязательной, так и по добро-
вольной сертификации, или оформлять 
декларации о соответствии. 
В области карантина растений ФГУ 
«Краснодарская МВЛ» оказывает услуги 
по установлению фитосанитарного 
состояния продукции растительного 
происхождения, тары, складских поме-
щений, сельскохозяйственных угодий. 
ФГУ «Краснодарская МВЛ» уполномочено 
в системе добровольной сертификации 
на проведение апробации сортовых 

ния качеством исследований, — говорит 
врио директора ФГУ «Краснодарская МВЛ» 
Виктор Тимченко. — У нас должна быть 
блестящая репутация на рынке, основой 
которой является предоставление безде-
фектных и конкурентоспособных услуг». 
Слова подтверждаются делом: лаборато-
рия оснащена новейшим аналитическим 
оборудованием ведущих фирм мира. Это 
позволяет проводить широчайший спектр 
диагностических исследований, получать 
результаты в кратчайшие сроки и на самом 
высоком уровне. В настоящее время ведет-
ся подготовка лаборатории к международ-
ной аккредитации.

ФГУ «Краснодарская межобластная ветери-

нарная лаборатория» находится по адресу: 

г. Краснодар, ул. Калинина, 15, 

тел./факс: (861) 226-22-43,

http://krasnodarmvl.ru/
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З е л е н о е  с т р о и т е л ь с т в о

Текст: Лариса Никитина, 
Наталья Яценко

Строительство коттеджных поселков 
в России по-прежнему сопряжено с 
рядом серьезных проблем — инфра-
структурных, правовых, спросовых 
и т.д. 
На этом фоне активно обсуждаемая 
на всех уровнях власти, строитель-
ного и энергетического сообщества 
концепция строительства автоном-
ных «зеленых поселений» (АЗП) 
выглядит тем более утопичной: это 
дорого на старте, дорого на выходе 
готового продукта, вложения, хотя, 
бесспорно, и окупятся, но очень не-
скоро по сравнению с теми срока-
ми, к которым в последнее время 
«приучены» строители и девелоперы. 
Тем не менее говорить о «зеленом 
строительстве» и пропагандиро-
вать его надо хотя бы потому, что 
если уж и начинать такое большое 
дело, как комплексное малоэтаж-
ное строительство, то делать это 
следует сразу правильно, двигаясь по 
прогрессивному пути, избранному 
сегодня всеми развитыми странами. 
Опережающее обсуждение на всех 
уровнях позволит также  постепенно 
сокращать количество факторов, 
тормозящих его развитие. Тогда 
через 15-20 лет АЗП станут нашей 
реальностью.

Ситуация созрела
К термину «малоэтажное» в по-
следнее время все чаще добавляют 
«энергоэффективное», «экологич-
ное» строительство. Энергоэффек-
тивность названа президентом РФ 
одним из приоритетов в экономиче-
ской политике, законодательство с 
переменным успехом работает над 
созданием системы стимулирова-
ния использования альтернативной 
энергии. Причем если уже суще-
ствующие здания для соответствия 
современным нормам надо пере-
страивать и модернизировать, то у 
вновь строящихся есть возможность 

Сказка станет былью
Строительство автономных «зеленых поселений» в России пока 
кажется утопией, хотя и признается наиболее прогрессивной 
стратегией комплексного развития территорий.

решить эти вопросы, что называется, 
на входе. 
Одним из наиболее перспективных 
направлений развития территорий 
с соблюдением принципов эколо-
гичности, энергоэффективности 
и энергосбережения в междуна-
родном, а в последние пару лет и 
в российском экспертном сообще-
стве признана концепция создания 
«автономных зеленых поселений». 
Принципиальное отличие этой 
концепции от обычного коттеджного 
строительства заключается прежде 
всего в полном отказе от использо-
вания технологических процессов 
и источников энергии, загрязняю-
щих окружающую среду, и столь же 
полной независимости от внешних 
источников энерго- и теплообес-
печения (подробнее о требованиях к 
проектам АЗП см. справку). 
По прогнозам мирового эксперт-
ного сообщества, основанным на 
возрастающей динамике технологий 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности, «зеленое строительство» 
уже в 2013 году будет занимать в 
мире около 20% рынка строительных 
услуг.
«Можно уверенно сказать, что все 
развитые страны уже прошли «точку 
возврата» на пути развития «зеленой 
экономики», — говорит Валерий 
Белов, партнер ЗАО «Делойт и Туш».

В России это направление уже не-
сколько лет продвигает «Солнечный 
поток» — международная програм-
ма, объединяющая компании, ак-
тивно внедряющие инновационные 
решения. 
«Оно выгодно, экологично, долго-
вечно, комфортно, что достигается 
за счет эффективного использова-
ния возобновляемых источников 
энергии: воды, солнца, ветра, 
геотермальной энергии и других 
ресурсов; применения экологически 
чистых строительных материалов и 
технологий; минимизации влияния 
техногенных факторов на человека, 
высокой эстетики создания посе-
лений; гармонии сосуществования 
человека, природы, технических 
решений, бизнеса и государства», 
— перечисляет ряд безусловных 
преимуществ АЗП координатор про-
граммы «Солнечный поток» Сергей 
Нехаев.
Александр Лаговский, директор 
проектной компании «Автоном-
ные зеленые поселения», добавляет: 
«АЗП решают проблему дефицита 
электрических мощностей в регионе, 
открывают широкие возможности 
строительства жилья в районах, 
отрезанных от централизованной 
сети электроснабжения». Последний 
фактор особенно актуален для Юга 
России и Северного Кавказа, где кро-
ме Ростовской области и Дагестана 
все регионы являются энергодефи-
цитными, обладая при этом неисся-
каемыми ресурсами и чрезвычайно 
благоприятными условиями для раз-

Справка: 

Проекты АЗП, запланированные к реализации в России:

—  город Семилуки Воронежской области. Предусматривается строительство АЗП для жителей 

г. Воронежа (финансирование из федерального бюджета на создание инженерной инфра-

структуры для строительства города-спутника);

—  город Гуково Ростовской области. Строительство АЗП для сотрудников завода по производ-

ству технологических компонентов для солнечной энергетики в рамках проекта «Кремний-

на-Дону» (сроки строительства перенесены инвестором на неопределенное время, т.к. 

земли под строительство не переведены из категории земель сельхозназначения); 

—  город Зерноград Ростовской области. Совместно с технопарком «Агроинновация» разраба-

тываются типовые решения для агрокластеров, интегрированных с АЗП и ориентирован-

ных на использование «чистых технологий».
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вития практически всех видов ВИЭ, 
кроме разве что приливной. 
Георгий Ефремов, заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края, согласен: 
«Обеспеченность внебюджетными 
ресурсами и отсутствие централизо-
ванного обеспечения АЗП энергети-
ческими мощностями, безусловно, 
является важным аргументом в 
пользу проекта. Кроме того, нам, 
представителям региональной 
власти, проект интересен потенциа-
лом открывающихся возможностей 
для региона. Я имею в виду прежде 
всего привлечение значительных 
инвестиционных ресурсов, попол-
нение регионального бюджета за 
счет создания новых предприятий, 
компаний, бизнесов, а значит, и но-
вых рабочих мест. Привлекательной 
стороной проекта представляется 
его социально-этическая идея: не 
наносить вреда окружающей среде, 
повысить качество жизни, комфорт-
ность быта».
К слову, по информации Сергея 
Нехаева, ведутся переговоры о 
строительстве трех АЗП в Ставро-
польском крае с властями региона. 
Однако на фоне неоспоримых досто-
инств и даже настоятельной необ-
ходимости развивать малоэтажное 
строительство именно как «зеленое» 
реально воплощенных в России 
проектов экодомов и экопоселений 
— считанные единицы. 

Камни преткновения
Георгий Ефремов с сожалением от-
мечает: «Понятия «зеленая энерге-
тика» и «зеленая экономика» для со-
временной России являются больше 
академическими и политическими 
понятиями. Иллюзия бесконечно-
сти углеводородных запасов России 
играет против нас, против развития 
высоких технологий в сфере энерго-
сбережения, энергоэффективности, 
экологии. В этом смысле Россия еще 
не пробудилась ото сна».
Южные риелторы еще больше 
охлаждают энтузиазм подвижников 
коттеджного строительства вообще, 
не говоря уже о «зеленом». Они 
настаивают, что объемы реального, 
а не умозрительного спроса на заго-
родное жилье сильно преувеличены. 
Да и застройщики на Юге после кри-
зисных потрясений и почти тоталь-
ного провала продаж в уже начатых 
строительством поселках не спешат 
вступать в коттеджные проекты. 
Однако анализ ограничений спроса 
показывает: отпугивает и строителей, 
и покупателей вовсе не сам образ 
жизни «на земле» и «за городом», 
который согласно социологическим 
и маркетинговым исследованиям, на 
Юге чрезвычайно востребован и тра-
диционно обусловлен, а отсутствие 
коммуникаций, дорожной, инженер-
ной и социальной инфраструктуры 
в загородных поселках. «Спрос на кот-
теджное жилье очень невелик, — по-

ясняет Евгений Сосницкий, генераль-
ный директор риелторской компании 
«ТИТУЛ», — потому что покупатель 
хочет приобрести постоянное жилье 
с привычным для горожан комфор-
том и набором коммуникаций, а не 
дачный участок в садоводческом то-
вариществе. А значит, нужно единое 
архитектурное решение, развитая 
инженерная и социальная инфра-
структура, правовая прозрачность, 
охрана объекта и т.д. У нас этого в 
полном объеме не может предложить 
ни один застройщик». 
«Неподготовленные инженерно, не 
имеющие развитой инфраструктуры 
и объектов соцкультбыта «островки» 
малоэтажной застройки не имеют 
привлекательности не только для 
состоятельного покупателя, но и для 
среднего класса, который должен 
стать основным покупателем такой 
недвижимости», — добавляет Вла-
димир Шопин, директор ООО «ДСК 
«Росвуд».
Застройщики со своей стороны 
резонно ждут реальной помощи 
взамен широко декларируемых 
обещаний со стороны государства 
по инфраструктурной подготовке 
участков для массового коттеджного 
строительства. 
АЗП в этом смысле недалеко ушли. 
С одной стороны, эта прогрессивная 
концепция, безусловно, подразуме-
вает создание собственной, абсолют-
но автономной и независимой от 
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З е л е н о е  с т р о и т е л ь с т в о

перегруженной централизованной 
инженерной инфраструктуры. Но 
возникает другое препятствие. 
«Немаловажным фактором, тор-
мозящим процесс внедрения этих 
технологий, является то, что они 
сегодня достаточно дорого стоят», — 
поясняет Владимир Шопин. 
Практика убедительно доказывает 
справедливость этих слов. В 2010 
году в Усть-Донецком районе Ростов-
ской области был веден в эксплуата-
цию «умный дом», состоящий из двух 
квартир площадью по 72 кв. м, обо-
рудованный современными систе-
мами управления технологическими 
коммуникациями, энергосбереже-
ния и кондиционирования, а также 
автономными источниками тепло-
снабжения, использующими солнеч-
ную и геотермальную энергию. Дом 
построен из новых энергоэффектив-
ных и экологичных материалов и, по 
предварительным данным, дает до 
40% экономии в потреблении тепла 
и электричества. Жильцами экодома 
стали граждане, которые подле-
жали переселению из аварийного 
жилья в рамках программы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
Компания «Новые технологии», кото-
рая занималась проектированием 
этого дома, имеет в активе и проект 
энергоэффективного автономного 
коттеджного поселка, но его сроки 
реализации пока неизвестны. Каза-
лось бы, первый экспериментальный 
дом оправдал себя, пора делать 
следующий шаг, но здесь актуальная 
инициатива сталкивается с суровой 
реальностью. 
Cтроительство «умного дома» 
обошлось более чем в 3 млн 240 
тыс. руб. Это без учета стои-
мости земли, решения юриди-
ческих вопросов, прибыли, 
которую любая строительная 
компания включает в стоимость 
возведенного жилья. Без денег 
фонда такой дом вряд ли был бы 
доступен для тех, кто сегодня в 
нем проживает. 
«Жилье экономкласса с приме-
нением «зеленых технологий» 
дорастает в цене до элиты, но 
ни по территориальному раз-
мещению, ни по площади, ни 
по уровню комфорта и т.п. до 
элиты недотягивает, — отмечает 

директор по маркетингу компании 
Rosinka International Group Анато-
лий Валетов. — И это притом, что 
высокая стоимость квадратного 
метра жилья в элитных поселках 
складывается из больших затрат на 
строительство коммуникаций и на 
землю. Если сюда добавить «зеленые 
технологии», она возрастет много-
кратно». 
«Не скрою, что возведение экологич-
ных, энергоэффективных, с тепло-
вым комфортом домов обходится 
существенно дороже строительства 
обычного жилья, — соглашается Ев-
гений Луковка, председатель совета 
директоров проектного института 
«СтЭП», участвующего в разработке 
проектов АЗП. — Ведь помимо стои-
мости нестандартного проекта и на-
туральных строительных материалов 
существенно увеличиваются затраты 
на приобретение и монтаж систем 
энергоснабжения, к ним относятся и 
солнечные батареи, которые сегодня 
достаточно дороги, автономное 
водо- и теплоснабжение». 
«АЗП дадут финансовую отдачу 
не сразу, — защищает концепцию 
Сергей Нехаев. — Да, сначала они 
нуждаются в значительных дополни-
тельных инвестиционных затратах 
— примерно на 10-25% выше, чем 
при обычном строительстве. Однако 
в течение 5-7 лет они окупаются, и 
коммунальное хозяйство становится 
очень выгодным: на его содержание 
уходит меньше средств, чем при 
стандартном строительстве. Кроме 
того, «зеленое строительство» даже 
создает новые рынки возврата при-
были за счет переработки отходов». 
Эксперты рынка недвижимости 

признают, что еще совсем недавно такие 
понятия, как стоимость эксплуатации 
и величина коммунальных платежей, 
вообще не рассматривались приоб-
ретателями жилья как аргумент «за» 
или «против» при выборе. Но переход 
на полную оплату коммунальных услуг 
собственниками жилья многих отрезвил, 
особенно в последние два года, когда та-
рифы растут как на дрожжах, а повлиять 
на цены, установленные монополистами, 
у потребителя нет никакой возможности. 
Сегодня, выбирая жилье, каждый второй 
покупатель интересуется, сколько ему 
будет обходиться «коммуналка», свиде-
тельствуют риелторы. Так что ситуация 
со спросом явно движется в верном на-
правлении.
Однако Владимир Шопин убежден, 
пока цены на «зеленые технологии» и 
строительство будут витать в заоблачных 
высотах, для потенциальных инвесторов 
в этот сегмент неподъемным останется 
вход в проект, а сроки его окупаемости 
— крайне невыгодными по сравнению 
с другими более быстрыми сегментами, 
тоже, в общем-то, пока не заполненными. 

Преодоление
Очевидно, что массовая застройка стра-
ны АЗП кажется сегодня, мягко говоря, 
малореальной, но, как показывает миро-
вая практика, «зеленое строительство» — 
единственно возможный перспективный 
вариант успешного развития террито-
рий. 
В своих выступлениях, посвященных 
развитию малоэтажного строительства в 
России, министр регионального разви-
тия РФ Виктор Басаргин неоднократно 
отмечал, что перед МРР РФ одной из 
главных стоит задача переломить тен-
денции энергетического расточительства 

www.donbiz.ru

Справка:

Требования к проектам АЗП

Социальные:

— создание городской архитектуры, обеспечивающей высокое качество среды обитания людей;

— сохранение окружающей среды;

— создание разнообразных функциональных особенностей жизнедеятельности района; 

— экономичность при поддержании жизненного цикла. 

Экологические:

—  отказ от использования технологических процессов 

и источников энергии, загрязняющих окружающую среду; 

— утилизация тепла и повторное использование водных ресурсов; 

— утилизация или полное использование твердых бытовых отходов; 

— повышение качества микроклимата помещений. 

Энергетические:

— отказ от потребления энергетических мощностей извне; 

—  максимально возможное увеличение объема использования возобновляемых источников энергии. 
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в жилищном строительстве. В этом 
плане глава Минрегиона оцени-
вает АЗП как весьма действенный 
механизм разворота строительного 
рынка России навстречу стандартам 
энергоэффективного, экологически 
чистого, «умного дома» и повышения 
качества жизни.
По мнению Евгения Фролова, ру-
ководителя отдела маркетинговых 
проектов ООО «Стротис Групп», 
реализация этой стратегической 
задачи на данный момент возможна 
только при планомерном использо-
вании механизмов государственно-
частного партнерства. «Нужны 
конкретные действия со стороны 
государства, направленные на вне-
дрение экотехнологий в строитель-
ный сектор. Опираясь на западный 
опыт, речь может идти о субсиди-
ровании приобретения и установки 
альтернативных систем теплоснаб-
жения, использующих тепло грунта, 
источников солнечной энергии и 
систем рекуперации тепла. Иначе 
дороговизна этих технологий будет 
сдерживать их внедрение», — согла-
сен с коллегой Владимир Шопин. 
«В таком строительстве заинтере-
сованы и государство, и власти на 
местах по вышеперечисленным 
причинам и во исполнение государ-
ственной политики энергосбере-
жения, — говорит Сергей Нехаев. 
— Главная задача для них — создать 
привлекательные для инвестора 
условия».
Дмитрий Яицкий, региональный 
управляющий продажами USG Russia 
по Южному региону, уверен, что ин-
вестиции появятся, если сделать про-
центную ставку кредитования для 
девелоперов, застройщиков такой 
же, как на Западе, а также если будет 
четко прописанная законодательная 
база, максимально исключающая 
коррупционную составляющую. 
«Большинство западных компаний 
работают в России по западным 
стандартам, не подразумевающим 
коррупции (откатов, серых схем и 
пр.), так что они вынужденно имеют 
проблемы с продажами, которые не 
поддерживают откатами», — делится 
Дмитрий Яицкий. 
Справедливости ради следует от-
метить, что апологеты «зеленого 
строительства» в России предлагают 
один из вариантов привлечения 
средств в это дорогое удовольствие: 
они создали специальный «зеленый» 
инвестиционный фонд AMALGAM SIF. 
Александр Федоров, зампредсе-
дателя Координационного совета 

международной программы «Солнеч-
ный Поток», конкретизирует: «Для 
финансирования проектов АЗП груп-
па компаний «Амальгам» предлагает 
применить комплекс финансовых и 
организационных технологий. Про-
стая формула: «Занял — построил — 
отдал» в нашем случае подразумева-
ет тщательную подготовку проекта, 
выстраивание проектных и кредит-
ных цепочек, создание кредитных и 
инвестиционных пулов. Безусловное 
целевое использование финансо-
вых ресурсов обеспечивается через 
Банк проектного финансирования 
и проектное казначейство. Такая 
организационно-финансовая схема 
позволяет и даже предполагает си-
стему работы со всеми обладателями 
финансовых ресурсов — кредитными 
и инвестиционными учреждениями, 
лизинговыми и страховыми компа-
ниями, фондами различной целевой 
направленности, бюджетами разных 
уровней. Создаваемые специальные 
инвестиционные фонды зонтичного 
типа позволяют тиражировать инве-
стиционные решения от одного АЗП 
к другому».
Компании, внедряющие материалы 
и технологии для «зеленого строи-
тельства», с надеждой смотрят на от-
крывающийся новый рынок. Сергей 
Плеханов, генеральный директор — 
генеральный конструктор ОАО «НПП 
«Квант», говорит: «В контексте 
концепции АЗП нам представляется 
перспективным использование на-
ших научных и инженерных разрабо-
ток по автономным энергетическим 
установкам, которые позволяют 
минимизировать зависимость АЗП 
от централизованного электроснаб-
жения, а то и полностью исключить 
его, обеспечивая поселение только
энергией местного производства, а 
сам проект использовать как меха-
низм продвижения инноваций». 
Александр Беляев, директор 
компании ROLАNDIA (обеспечивает 
поставки высокотехнологичного, 
энергоэффективного оборудования 
из Германии и стран Евросоюза), до-
бавляет: «Концепция строительства 
АЗП в России вызывает повышен-
ный интерес у наших контрагентов, 
который объясняется возможностью 
планомерных поставок больших 
объемов оборудования. Мы видим 
перспективу сотрудничества в раз-
витии региональных рынков для 
европейских товаров и капиталов 
как возможности привлечения миро-
вых инвестиционных ресурсов в 
российские проекты». 

1.  «Развитие АПК» (программа «Обеспечение доступным 
жильем  молодых специалистов и их семей на селе»). 

2.  Национальный проект «Доступное и комфортное жилье —  
гражданам России».

3.  Переселение граждан из ветхого фонда за счет средств 
Фонда  содействия  реформированию ЖКХ. 

4.  Обеспечение жильем ветеранов ВОВ. 
5.  Строительство семейных детских домов. 
6.  Строительство жилья для граждан, пострадавших  

от лесных  пожаров в 2010 г.

ДСК «РОСВУД»  
участвовал во многих проектах  
социальной направленности, таких как:

«Росвуд» — это домостроительный комбинат, 
образованный в 2006 г. для производства деревянно-

каркасных домов заводского изготовления.

домостроительный комбинат

344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 14 линия, 50, оф. 704,
тел.: (863) 255-12-24, 255-12-23, 255-12-20, 
e-mail: info@roswood.ru, 
www.roswood.ru

Преимущества технологии: 

—  отсутствие усадки, возможность приступить к 
отделочным работам сразу после окончания возведения 
каркаса здания;

—  стабильное качество и скорость сборки на строительной 
площадке;

—  экономичность, возможность использования любого 
вида наружной и внутренней отделки;

—  всепогодность производства работ;
—  строительство без средств механизации, минимальное 

использование подъемно-транспортного оборудования;
—  легкость конструкций и минимальные затраты на 

фундаменты;
—  самые низкие затраты при эксплуатации дома.

Н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



92

Ра с п р о с т ра н е н и е 
ж у р н а л о в  И Д  « М е д и а Ю г » 
п о  р е г и о н а м

Ра с п р о с т ра н е н и е 
ж у р н а л о в  И Д  « М е д и а Ю г » 
п о  о т ра с л е в ы м 
с е г м е н та м

Вестник 
экономики

Вестник.
Строительство

Вестник
АПК

Вестник.
Северный Кавказ

Вестник
Олимпиады

Москва, С.-Петербург 
Екатеринбург 4% 7%

 
16%

 
40%

Ростовская область 30% 27% 16% 20%

Краснодарский край 31% 28% 25% 30%

Астраханская область 6% 6% 17%

Волгоградская область 5% 5% 5%

Ставропольский край 16% 9% 23% 25% 5%

Дагестан 2% 7% 2% 15% 1%

РСО-Алания 2% 5% 2% 12% 2%

КБР 1% 2% 2% 11% 1%

Чечня 2% 2% 2% 11% 1%

Ингушетия 1% 1% 1% 5% 1%

КЧР 1% 1% 1% 5% 1%

Вестник 
экономики

Вестник.
Строительство

Вестник
АПК

Вестник.
Северный Кавказ

Вестник
Олимпиады

Строительство
 

61%
 

11%
 

15%

Дорожное хозяйство
 

7%
 

2%
 

3%

ЖКХ
 

20%
 

2%

Администрации, отраслевые 
министерства и департаменты

 
20%

 
6%

 
13%

 
24%

 
9%

ТЭК
 

3%

Некоммерческие организации
 
1%

 
2%

 
5%

Финансы, страхование
 

13%
 
1%

 
7%

 
9%

 
3%

Агрохолдинги, производство 
и переработка сельхозпродукции, 
ретейл

 
37% 78%

 
19%

 
5%

Медицинские учреждения, 
гостиничный бизнес, образование

 
21%

 
2%

 
9%

 
23%

Крупные транспортные узлы, 
бизнес-залы аэропортов, логи-
стические операторы ЮФО

 
8%

 
2%

Крупные и средние промышленные 
предприятия СКФО

 
21%

 
15%

Представительства 
зарубежных стран в России

 
3%

 
20%
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К о л о н т и т ул

Николай Яновский,  
председатель СПК колхоз 
«КОЛОС»: 

« Наша основная задача — 
выращивать сельскохозяйственную 
продукцию, получать прибыль 
и постоянно работать над 
повышением качества жизни 
земляков!»

Одно из ведущих хозяйств донского края

346967 Ростовская область, 
Матвеево-Курганский район, 
с. Греково-Тимофеевка, ул. Мира, 48, 
тел./факс: (86341) 3-25-91, 3-62-46, 
www.spkkolos.ru

Создан 4 января 1980 г. Вид деятельности: сельское хозяйство — про-
изводство растениеводческой и животноводческой продукции, перера-
ботка сельскохозяйственной продукции: производство муки, раститель-
ного масла, хлеба. В состав СПК входят одна молочно-товарная ферма по 
производству молока, растениеводческая бригада, автогараж, машинно-
тракторная мастерская, электроцех, пекарня, столовая, магазины. 

СПК колхоз «КОЛОС» — это стабильно высокие урожаи. В 2010 году 
средняя урожайность зерновых составила свыше 45 центнеров с гектара.

Технопарк регулярно обновляется. В работе используется импортная 
техника мировых производителей JOHN DEERE, CLAAS, Challenger и др.

Предприятие развивает молочное животноводство. Реконструирова-
на ферма, приобретено современное стойловое и доильное оборудование, 
высокопродуктивный скот. Как результат — увеличение за два года произ-
водства молока и продуктивности коров в два раза. Одна корова произво-
дит в год порядка 9212 л молока. 

Хозяйство развивает также собственную переработку сельхозпродук-
ции, обеспечивая жителей стабильной работой и достойной зарплатой. 
Коллектив предприятия — это 155 профессионалов высокого класса. Сред-
няя зарплата — одна из самых высоких в районе — 16300 руб.

В «КОЛОСе» созданы все условия для продуктивного труда и отдыха 
работников, здесь заботятся о семьях и детях. Для молодых семей хозяй-
ство выделяет беспроцентный кредит сроком на 10 лет с отсрочкой пла-
тежа на 5 лет. Все работники колхоза могут воспользоваться корпоратив-
ными кредитами банка, поручителем которых выступает хозяйство. Для 
отдыха и занятия спортом создан оздоровительный центр с тренажерным 
залом, душевыми, сауной и бильярдом. В 2010 году 43 работника СПК от-
дыхали в санаториях по льготным путевкам. У СПК колхоз «КОЛОС» — 
стабильное настоящее и надежное будущее.

СПК колхоз «КОЛОС»
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