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Виктор Гончаров —
первый заместитель губернатора
Ростовской области
Алексей Галкин —
заместитель председателя
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хозяйства Астраханской области
Василий Иванов —
заместитель губернатора
Волгоградской области,
председатель комитета сельского
хозяйства Волгоградской области
Дмитрий Бутусов —
заместитель председателя
правительства Орловской области
Александр Родин —
президент АККОР (Ассоциация
крестьянско-фермерских хозяйств)
Ростовской области
Юрий Паршуков —
директор Зернового союза
сельхозпроизводителей Ростовской
области
Владимир Кашин —
председатель Комитета
Государственной думы по аграрным
вопросам, академик РАН
Владимир Денисов —
исполнительный директор
ИД «ЕвроМедиа»

Урожай надежд
На урожай-2019 возлагают большие надежды. Глава
Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев еще в конце января во
время рабочей встречи с президентом пообещал Владимиру
Путину собрать порядка 67 млн тонн пшеницы. В апреле
первый заместитель министра Джамбулат Хатуов в интервью
нашему изданию обозначил показатель уже в 75-78 млн тонн
пшеницы, предположив, что общий урожай зерновых может
составить 118 млн тонн, а это на 5% больше, чем в прошлом
году.
Смелые прогнозы основаны не просто на желаниях выполнить
указ президента по наращиваю экспорта сельхозпродукции, а
значит, и объемов производимых товаров АПК. Руководители
ведомства, как и многие отраслевые эксперты, основывают
свои прогнозы на ряде фактов. Во-первых, в нынешнем сезоне
на 1,2 млн га увеличена посевная площадь — в 2019 году она
составит 80,5 млн га, во-вторых, отечественными сельхозпроизводителями было закуплено больше удобрений, чем в прошлом году. В-третьих, в 2019-м планируемый объем господдержки был заметно увеличен: если в 2018 году он составлял
254,1 млрд рублей, то в нынешнем вырос до 303,6 млрд рублей.
И, по словам Джамбулата Хатуова, 100% средств до 15 февраля
уже было направлено в субъекты РФ.
Немаловажным фактором для получения урожая является
техническая и технологическая оснащенность аграриев и
внедрение инновационных методов и оборудования. Именно
эти возможности как дополнительные инструменты для увеличения рентабельности растениеводческой отрасли продемонстрируют на юбилейном Х Всероссийском дне поля-2019,
который пройдет в июле в Ленинградской области. «Вестник
АПК» традиционно выступит информационным партнером
масштабного мероприятия и расскажет о представленных
новинках отрасли как на страницах печатной версии издания,
так и на остальных семи информационных ресурсах.
Елена Бакеева,
главный редактор, bakeeva@mediayug.ru

Print & Digital – узнайте
больше одним кликом
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Приоритетным направлением МИД «ЕвроМедиа» является digital,
которое способствует широкому развитию цифровой дистрибуции
Мы разработали удобный интерфейс для печатной версии
журнала, разместив QR-коды: на обложке журнала — весь
свежий номер доступен бесплатно, в индексах — перейти
только на заинтересовавший вас материал, в рейтингах —
вся аналитика у вас под рукой, в материалах — справки,
досье, инфографика.

Все, что от вас
требуется, — иметь
приложение на вашем
устройстве и навести его
на QR-код.

Восемь печатных и цифровых площадок размещения
60–61
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Читайте N°1/2019 здесь

Владимир Бухтияров,
генеральный директор
ООО «Энергия»:

№ 1|2019

— Российских производителей
сегодня интересует любой
рынок сбыта, будь то Европа,
Азия, Африка — интересно
все. Сейчас у мясных производителей зачастую идет
перепроизводство продукции, рынок перенасыщен,
поэтому для сохранения
бизнеса я считаю абсолютно
разумным смотреть за рубеж.
Перепроизводство всегда
ведет к обвалу цен, а это в
свою очередь к разорению, поэтому нам однозначно нужны
новые рынки сбыта. Растут
цены на удобрения и на топливо, поэтому себестоимость
продукции растет каждый год,
а покупательская способность
людей остается на том же
уровне, чтобы продать хоть
что-то, нужно снижать цену, а
мы уже не можем себе этого
позволить. Конечно, есть вопрос запрашиваемых объемов,
но как только будут достигнуты договоренности по цене и
по документам, объемы появятся, производители найдут
возможность гарантировать
поставки.
См. статью «Крылья, лапы и
хвосты».

Текст: | Олеся Курышкина

Антон Шундеев,
генеральный директор
ООО «Невидимые друзья»:

Михаил Богомаз,
директор ООО «Картофельный
альянс»:

— К счастью, в последнее
— Российские удобрения уже
время ставка сделана не
много лет ничем не уступатолько на количество
ют импортным, но при этом
урожая, но и на его качество. на порядок дешевле. К сеВсе чаще растениеводы смолитре, фосфору и калию, то
трят в сторону органических есть к основным удобрениям
российского производства,
удобрений и органических
никогда не было претензий.
средств защиты растений.
Насколько мне известно, все
Тепличные хозяйства уже
и так закупали отечественпочти полностью перешли
на органическую защиное. Как раз наоборот, очень
много удобрений всегда ухоту. Комплексная система
насекомые плюс биологидило на экспорт. Например,
калия на российском рынке
ческие препараты приводит
остается всего около 5-10%.
к тому, что растение лучше
растет, меньше болеет и дает Однако раньше многие, и мы
в том числе, пользовались
больший урожай, потому
европейскими или китайчто пестицидная нагрузка
сводится на нет, растение не скими микроудобрениями
подвергается стрессу и не
для прикорневой подкормки,
замедляет свой рост, как это но с 2019 года мы все хообычно бывает при протрав- зяйство перевели на отечеке. Конечно, есть риски заку- ственное. В прошлом году
заказали пробную партию у
пить органику дороже, чем
российского производителя,
химикаты, но при грамотиспытали ее на небольших
ном подходе и организации
площадях, и последующий
полноценной, комплексной
анализ урожая показал, что
защиты производитель в
отечественное ничем не
итоге выиграет за счет цены
хуже импорта — не потеряли
на товары премиальной
ни в качестве, ни в количекатегории и за счет более
раннего выхода на рынок.
стве, а деньги сэкономили.
См. статью «Дмитрий
Патрушев: «Мы планируем
собрать в 2019 году порядка
67 миллионов тонн пшеницы».

См. статью «Нужен им берег
турецкий».

Аграрная арифметика

1,5 трлн рублей — предполагаемый объем финансирования

государственной программы комплексного развития сельских территорий,
разрабатываемой по поручению президента страны.

400 тыс. исследований ДНК в год способна

проводить новая генетическая лаборатория Центра геномной селекции,
открытая в апреле в Домодедово Московской области. Она войдет в топ-5
мировых центров исследования геномов свиней, а также крупного и мелкого
рогатого скота.

3 млрд рублей

было направлено из федерального
Около
бюджета в прошлом году на ветеринарные препараты для борьбы с
опасными болезнями животных.

80 тонн молока в сутки — мощность современного

животноводческого комплекса на 2800 голов дойного стада, открытого в
Пителинском районе Рязанской области. Запуск предприятия позволил
создать в регионе 90 новых рабочих мест.

5,2 млрд долларов

США составил товарооборот
Более
сельхозпродукции и продовольствия между Российской Федерацией и
Белоруссией в 2018 году.

1,5 млрд рублей составляет лимит средств федерального

бюджета на поддержку агрострахования в 2019 году. С этого года в
рамках единой субсидии изменен принцип распределения субсидии из
федерального бюджета — объем средств региону будет зависеть от плановых
значений показателей сельскохозяйственного страхования.

109,4 млрд рублей направил к посевной 2019 года

Минсельхоз РФ в субъекты Российской Федерации в соответствии с
заключенными соглашениями.
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«Важнейшей задачей остается
создание полного цикла
производства и переработки»

Евгений Савченко,
губернатор Белгородской
области:

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского
края:

Радий Хабиров,
врио главы Республики
Башкортостан:

Сергей Фургал,
губернатор Хабаровского
края:

— Экономические показатели
области за 2018 год немного
превзошли те, которые мы планировали. Есть чем гордиться и
труженикам сельского хозяйства, где в прошлом году установлен рекорд по объему производства валовой продукции
— 245 млрд рублей, это 2-е место
в России после Краснодарского
края. Собран хороший урожай — почти 3,5 млн тонн
зерновых и зернобобовых при
средней урожайности 48,2 ц/
га. Не рекордный урожай, но
очень достойный. Установлен,
однако, очередной рекорд в
выращивании сои — более
570 тыс. тонн с рекордной для
страны урожайностью 24,8 ц/га.
Область остается крупнейшим
производителем мяса. На 30
тыс. тонн больше прошлогоднего показателя получено молока.
Возросло производство яиц,
активно развивается тепличное
производство. Как итог, первое
место в стране по объемам
производства сельхозпродукции
на 1 гектар пашни — 160 тыс.
рублей и на одного жителя области — 148,5 тыс. рублей. Хочу
поздравить тружеников АПК с
достигнутыми результатами.

— Наша стратегическая
задача остается прежней —
переход на собственные
семена. Мы должны иметь
свой конкурентоспособный
посевной материал — и по
качеству, и по цене. Край
субсидирует 70% затрат для
тех сельхозтоваропроизводителей, которые будут сеять
семена отечественной селекции. Не только кубанской, а
именно отечественной. Тогда
мы сделаем первый и второй
шаг, чтобы семена свеклы
были наши. Это важно для
продовольственной безопасности края и страны. В этом
году размер выплат на покупку семян элитных сортов
уже составил более 101 млн
рублей. Годом ранее сумма
была почти вдвое меньше —
около 57,3 млн рублей.
На Кубани хорошее подспорье и имеющиеся материально-технические ресурсы,
в том числе по сельхозтехнике — парк сельхозмашин
обновляется регулярно.
Ежегодно в поля выходит
более 500 новых сельхозмашин. Новая техника позволяет работать практически без
потерь.

— Нас очень сильно беспокоит
ситуация в сельском хозяйстве.
Второй год в отрасли идет
снижение производства. Для
нас АПК — один из ключевых
приоритетов. Были объективные и субъективные обстоятельства, непростые погодные
условия. Но засуха не обошла
и другие регионы. Необходимо
к концу первого полугодия
сделать комплексный анализ,
выявить причины и представить
рекомендации по выправлению ситуации в этой отрасли.
Важнейшей задачей остается создание полного цикла производства и переработки продукции.
Мы будем вместе формировать
сеть многофункциональных
агропромышленных парков как
центров поддержки и развития
сельхозпредприятий. В соответствии с принятой в прошлом
году комплексной программой
доля молочной продукции
собственного производства в
республике должна вырасти
до 80%. В рамках федерального проекта нам необходимо
довести экспорт продукции АПК
до 91 млн долларов, обеспечить
выход республики на мировой
рынок с молокоемкими биржевыми продуктами — сухим
обезжиренным и цельным
молоком, маслом и сырами.

— Планы региона по развитию отрасли полностью
соотносятся с политикой федерального Минсельхоза. Уже
запущена инвентаризация
земель, которая должна закончиться к концу этого года.
После ее завершения часть
неиспользуемых площадей
будет передана на развитие
животноводческих проектов.
Однако, в общем разрезе
по Дальнему Востоку доля
экспорта Хабаровского края
за год снизилась почти на
10%. Это вполне логично, так
как сегодня регион должен в
первую очередь обеспечить
себя.
К сожалению, пока сельское
хозяйство в крае отстает в
своем развитии. Мы обеспечиваем себя сельхозпродукцией на 15%. Поэтому нами
разработана «дорожная
карта» до 2021 года и программа развития сельского
хозяйства до 2024 года.
Задача — довести показатель
самообеспеченности до 80%.
Только тогда в крае появится
потенциал для увеличения
доли экспорта мясной и
молочной продукции, чего от
нас и хотят. Сегодня же мы
экспортируем сою, рыбу и
морепродукты. ||

Текст: Альбина Астахова |

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО
И ОПЕРАТИВНО!

РЕКЛАМА

Подпишитесь на журнал «Вестник агропромышленного комплекса»
и читайте материалы о тенденциях и прогнозах в сфере АПК
с комментариями экспертов.
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Дмитрий Медведев: «В регионах нужно
озаботиться окончательным доведением
средств до аграриев»
Агропромышленный комплекс, давно уже ставший лидирующей отраслью российской
экономики, находится в зоне постоянного внимания властей. С начала года тема сельского
хозяйства не один раз поднималась на заседаниях правительства РФ, совещаниях и форумах.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на российском инвестиционном форуме
«Сочи-2019», привел АПК как пример успешной и эффективной отрасли. «Вестник АПК» собрал и
другие высказывания российского премьера об аграрной отрасли за 2019 год.
а ежегодно увеличивает наш экспорт.
И не просто увеличивает, а является
ведущей экспортной отраслью страны.
Кто об этом мог подумать в 2005 году?
Никто!
О подготовке к весенне-полевым
работам

О национальных проектах
— Мы начинаем не с нуля, это понятно.
У нас есть успешный опыт национальных проектов, которые были реализованы с 2005 года. Мы с коллегами
по правительству, с губернаторами
все время вспоминаем, как это было.
Текст: Виктория Сударева |

— Много внимания мы уделяем ценам
на бензин и дизельное топливо. Я
совещания на эту тему в правительстве
регулярно провожу. В целом мы добились стабильности в I квартале этого
года. Нефтяные компании взяли на себя
обязательство не допускать ощутимого
повышения цен и во II квартале. Эти
обязательства сейчас фиксируются,
форма фиксации окончательно будет
определена, как лучше поступить.
Антимонопольная служба и Минэнерго
держат ситуацию под контролем.
Рассчитываем, что это позволит сельхозпроизводителям провести посевную
без сбоев. К 1 апреля аграрии приобрели
и дизельное топливо, и бензин больше,
чем в прошлом году. Если говорить об
обеспеченности сельхозтехникой, семенами, то в целом ситуация достаточно
благополучная.
Новости из регионов неплохие. Озимые
Мы тогда занимались отдельными
в приличном состоянии, яровой сев
направлениями. И, надо признаться, к
уже идет не только на юге, но и в
удивлению многих добились успехов в
отдельных регионах Центрального и
конкретных сферах.
Дальневосточного округов. Но чтобы
Взять то же самое сельское хозяйство.
посевная прошла без сбоев, мы продолКогда мы начинали им заниматься,
этот проект рассматривался почти как
жаем направлять в регионы средства,
заведомо провальный, но в результате
уже поступило около 110 млрд рублей.
мы превратили АПК в прибыльную отИ конечно, мы вправе рассчитывать на
расль, которая не просто кормит страну, хороший урожай.

О государственной поддержке
— Цифры в целом неплохие, и погодные условия складываются достаточно
благоприятно. Естественно, не без
нюансов, потому что страна у нас очень
большая и очень разная. Тем не менее,
в целом пока все выглядит весьма
прилично.
На что хочу обратить внимание? В регионах нужно озаботиться окончательным доведением средств до аграриев.
Ваша задача, уважаемые руководители
регионов, эти деньги распределить
среди сельхозпроизводителей. Потому
что средства ушли из федерального
центра, и, соответственно, это уже
ваши обязательства. Надо это сделать
обязательно, потому что деньги нужны
именно сейчас. Надеюсь, что слаженно
и хорошо будут работать аграрии и с
банками. Банки научились за последние годы работать с сельхозпроизводителями. Это касается и крупных
банков, и некоторых региональных
банков. В общем, здесь тоже нужно
обеспечить реализацию всех существующих программ и на федеральном
уровне, и на региональном. 165 млрд
кредитов у нас предусмотрено сейчас.
Естественно, их по мере необходимости нужно выбирать, и все это делать
последовательно. Рассчитываю, что и
по линии транспорта все будет функционировать нормально.
О минеральных удобрениях
— У нас в принципе позиции неплохие:
химическая промышленность развивается, сельское хозяйство развивается
весьма неплохо, и это взаимодополняющие компоненты. Напомню, что доля
России в мировом производстве удобрений где-то около 10%, а по экспорту
пшеницы наша страна занимает первое
место в мире. Обе эти позиции не
хочется потерять. Мы заинтересованы
в том, чтобы дальше и сельское хозяйство, и производство минеральных удобрений развивались устойчиво, в том
числе для того, чтобы решить задачи,
которые у нас в рамках национального
проекта «Международная кооперация и
экспорт» являются контрольными.
Что касается цен, то они, естественно,
колеблются. Это связано и с внешними
рынками, тем более, что у нас практически 75% минеральных удобрений идет на экспорт. Есть сезонные

Мы превратили АПК в прибыльную отрасль,
которая не просто кормит страну, а ежегодно
увеличивает наш экспорт. И не просто
увеличивает, а является ведущей экспортной
отраслью страны.
факторы — спрос на удобрения перед
началом полевых работ, конечно,
растет, в межсезонье ситуация меняется. Поэтому нам нужно понять,
как сбалансировать интересы обеих
отраслей и сейчас, и в какой-то определенной перспективе, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность
приобретать необходимые удобрения
по нормальным, приемлемым для них
ценам, не повышая свою закредитованность, и чтобы, с другой стороны, производители минеральных удобрений не
чувствовали избыточного регулирования в этой сфере.
О развитии сельских территорий
— Проблемой развития сельских
территорий мы занимаемся давно.
Проводили и проводим регулярно
совещания по этому вопросу. Многие
предложения звучали на форумах,
которые организовывала партия
«Единая Россия», другие фракции тоже
с соответствующими инициативами
выступали.
Сейчас у нас действует ведомственная
целевая программа по устойчивому развитию сельских территорий. Напомню,

что в 2019 году на ее реализацию мы
планируем направить более 25 млрд
рублей из разных источников. Средства
идут на жилье, на другие актуальные социальные вопросы, прежде всего для молодежи. На развитие газификации, водоснабжения, на дороги частично. По ряду
направлений мы оказываем поддержку
в рамках отраслевых государственных
программ. Я имею в виду, например,
строительство школ, ФАПов, стройплощадок, клубов. На реализацию этих направлений мы планируем выделить еще
около миллиарда рублей в этом году.
Сейчас, и это очень важно, Минсельхоз
завершает подготовку новой программы комплексного развития сельских
территорий (мы договаривались об этом
в конце прошлого года), до 1 июня в соответствии с президентским поручением ее нужно утвердить. Этот документ
проходит этапы согласования между
ведомствами, доступен для обсуждения
в интернете. Я планирую потом провести заседание большой государственной
комиссии по развитию села, посмотрим,
в Москве или на выезде, для того чтобы
окончательно утвердить положение
государственной программы в сроки,
которые обозначены. ||
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Стратегия роста
На итоговой коллегии Минсельхоза РФ обозначили главные задачи
отрасли в 2019 году
Приоритетными направлениями для развития отечественного агропромышленного комплекса в
нынешнем году станут развитие экспорта, изменение качества аграрного бизнеса, усиление роли
науки, а также комплексное развитие сельских территорий, благодаря новой государственной
программе, которая должна стартовать в этом году. О том, как будет идти работа в этих и других
отраслях российского АПК, а также об итогах 2018 года говорили на итоговом заседании коллегии
Министерства сельского хозяйства РФ.

В заседании коллегии приняли участие заместитель председателя правительства
РФ Алексей Гордеев, министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майоров,
председатель Комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам Владимир
Кашин, а также главы регионов, руково-

дители региональных органов управления
АПК, отраслевых союзов и ассоциаций,
представители науки и образования,
банковского сообщества.

Новая сельская жизнь. «Прошед
ший год был для агропромышленного
комплекса удачный, — сказал, выступая
Текст: Альбина Астахова |

на заседании, Алексей Гордеев. — В отрасли хорошие производственные и
финансово-экономические показатели,
сделан хороший задел на будущее, что
уже подтверждается в текущем году».
Заместитель председателя правительства напомнил, что перед аграриями
стоит задача по развитию экспорта
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, обозначенная в
майском указе президента РФ. «Цифры
все известны, планы амбициозные, но я
хотел бы обратить внимание, что речь
идет не просто о выполнении объемных
показателей, а это прежде всего связано
с необходимостью изменения качества
аграрного бизнеса в нашей стране, —
подчеркнул он. — Они должны произойти по всей цепочке — от технологии,
управления, организации бизнеса до

его научного и кадрового обеспечения». По словам Алексея Гордеева,
это достаточно сложная задача, но без
ее решения, то есть без повышения
конкурентоспособности отечественных
производителей, невозможен выход на
мировой рынок.
Вице-премьер обратил внимание на
растущую роль аграрной науки и ее
способности соответствия запросам
сельскохозяйственного бизнеса, а также
на качество подготовки специалистов
в отраслевых вузах. «Необходимо проанализировать, как они решают задачу
кадрового обеспечения, ведь государство тратит на это деньги, и нужно
понимать, какой процент выпускников
и специалистов идут затем работать в
отрасль», — заявил Алексей Гордеев.
Стратегической темой назвал вице-премьер развитие сельских территорий. «Я
благодарен министру и министерству
за то, что они взялись за эту тему. К
сожалению, так случилось в стране,
что ни один орган власти комплексно,
системно на федеральном уровне не занимается этой проблемой», — отметил
он. Сегодня по поручению президента
разрабатывается соответствующая
государственная программа на предстоящие пять лет с предполагаемым
объемом финансирования до 1,5 трлн
рублей, что на порядок больше ранее
выделявшихся на эти цели из федерального бюджета средств. Решение задачи
усиления села позволит, по мнению вице-премьера, обеспечить полноценное
пространственное развитие сельских
территорий и раскрыть сельскохозяйственный и биоклиматический

Войти в десятку. Выступая с докладом, Дмитрий Патрушев подчеркнул,
что сельское хозяйство на сегодняшний
день является одним из факторов ускоренного развития экономики страны.
«Это наш общегосударственный повод
для гордости, — заявил министр. —
В первую очередь за тех, кто ежедневно

Подведомственные вузы получили
новые сорта и гибриды картофеля,
пшеницы, сои и других культур.
Разработаны десятки современных технологий производства, программные
продукты, появились новые научные
рекомендации для АПК.
В 2018 году Россия сумела открыть несколько стратегически важных рынков.
Дмитрий Патрушев отметил, что по
отдельным позициям Россия уже сегодня входит в тройку лидеров мирового
рынка сельхозпродукции. Министр
выразил уверенность, что сложившаяся
динамика внешней торговли дает основания полагать, что в среднесрочной
перспективе Россия способна войти в
десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции.
Однако, как отметил, выступая на

В 2017 году на мероприятия госпрограммы
развития сельского хозяйства направлялось
248,4 млрд рублей, в 2018 году — 254,1 млрд.
В 2019 году планируемый объем бюджетных
ассигнований был значительно увеличен —
303,6 млрд рублей
вне зависимости от погоды дает стране
хлеб, молоко, мясо, овощи». Он сообщил, что с учетом прироста в пищевой
промышленности и производстве напитков индекс АПК в 2018 году составил
2,3%. При этом прибыль сельхозтоваропроизводителей до налогообложения
превысила уровень 2017 года более
чем на 15%. «Это стало возможным в
том числе благодаря существующим
мерам государственной поддержки
аграриев, — отметил глава аграрного
ведомства. — Ежегодно суммы господдержки увеличиваются, а перечень
направлений расширяется. В 2017 году
на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства направлялось
248,4 млрд рублей, в 2018 году —
254,1 млрд. В 2019 году планируемый
объем бюджетных ассигнований был
значительно увеличен — 303,6 млрд
рублей».
Важным событием для отрасли в
2018 году стало начало реализации
Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства, в рамках которой в прошедшем
году утверждены две подпрограммы
по развитию селекции семеноводства картофеля и сахарной свеклы.

заседании коллегии Владимир Кашин,
при реализации намеченных планов
необходимо помнить о главных стратегических ресурсах отрасли — земельных
угодьях и производительных силах.
«Как будем мы дальше двигаться,
динамика зависит именно от этого
стратегического ресурса», — подчеркнул
председатель Комитета ГД по аграрным
вопросам. Он напомнил, что в стране
потеряны огромные площади земель
сельхозназначения. «Мы потеряли
пашни на уровне 15 млн га и еще больше
сельхозугодий. Если прежде посевные
площади составляли у нас 117 млн га, то
сегодня их всего 80 млн га», — сообщил
Владимир Кашин. По мнению депутата,
решить задачу по увеличению сельскохозяйственного экспорта в два раза,
поставленную президентом лишь за
счет увеличения переработки, вряд ли
удастся. Не обойтись без наращивания
валового продукта. И достичь его можно
именно увеличивая посевные площади
и, соответственно, урожаи зерновых.
«Нам нужно договориться и наметить те
сроки, за которые мы сможем подойти
хотя бы к 100-миллионной отметке посевных площадей, пусть это будет 6 или
7 лет», — сказал Владимир Кашин. ||

Ешьте только хорошее!

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» — современный птицеводческий комплекс
с новейшим передовым европейским
оборудованием, один из крупнейших производителей куриных яиц в СЗФО. В 2018
году объем производства составил 358 млн
штук, в 2019-м планируется произвести
уже около 360 млн. В 2018 году открыто
производство по переработке мяса птицы
и биологических отходов. Благодаря
современным производственным линиям
снизилась себестоимость, расширился
ассортимент, объемы увеличились на
1000 т в год. Вся продукция подлежит
регулярной проверке на соответствие
нормам ГОСТа или ТУ. Внедрена Система
менеджмента контроля безопасности
пищевой продукции НАССР. Производство
соответствует международному стандарту
Системы менеджмента безопасности
пищевой продукции. Имеется экологический сертификат на выпускаемую продукцию. ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» — постоянный участник отраслевых выставок
и ярмарок. В 2018 году его продукция
удостоена золотых медалей на международной выставке «АгроРусь», в 2019 году
награждена за лучший инновационный
продукт на международной выставке
«ПродЭкспо» (выставка «Инновационный
продукт-2019»). Среди задач на будущее —
внедрение инноваций; строительство
новых птичников; проведение агротехнических, мелиоративных мероприятий,
направленных на получение максимальных урожаев зерна; глубокая переработка
яиц и мяса птицы; разработка новых
торговых марок с повышенным качеством и добавленными свойствами яйца.
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» работает
для Ленинградской области и СанктПетербурга, ценит каждого клиента и
хочет, чтобы производимые
продукты стали незаменимыми
в каждой семье.
www.ak-oredej.ru

РЕКЛАМА

потенциал нашей страны. А самое
главное — сделать достойной жизнь
сельских жителей на обширных территориях России, обеспечив там соответствующий социальный, общественный,
политический и экономический
контроль. Алексей Гордеев призвал
представителей отрасли принять активное участие в разработке госпрограммы
и напомнил, что к 1 июня документ
должен быть внесен в правительство.
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Вестник агропромышленного комплекса

Джамбулат Хатуов: «По итогам года мы
рассчитываем, что Россия останется одним из
мировых лидеров по поставкам зерна за рубеж»
Российские аграрии в нынешнем году имеют все шансы для получения хорошего урожая
зерновых. По оценкам специалистов, его объем может быть на 5% выше прошлогоднего
результата. Рост возможен благодаря увеличению посевных площадей на 1,2 млн га, высокому
уровню готовности техники, семенного материала и минеральных удобрений на начало весенних
полевых работ, а также вовремя полученной аграриями господдержке, рассказал в интервью
«Вестнику АПК» первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
При этом основным приоритетом государственной политики в сфере АПК все же
остается обеспечение продовольственной
безопасности нашей страны.

Джамбулат Хизирович, в конце января
в ходе рабочей встречи у президента
министр Дмитрий Патрушев назвал
примерный прогноз урожая зерновых
нынешнего года на уровне 108-110 миллионов тонн. Точные прогнозы давать,
конечно, рано, но если оценивать
уже проведенную работу и сохранение господдержки отрасли, есть ли
у сельхозпроизводителей страны
возможность повторить прошлогодний
результат?
Благоприятные погодные условия в
этом году позволят нам рассчитывать
на больший урожай зерновых, чем
108-110 млн тонн. Как уже озвучивал
министр, по нашим данным, в 2019 году
Текст: Альбина Астахова |

урожай ожидается в объеме 118 млн тонн,
что на 5% больше, чем годом раньше.
Производство пшеницы составит 75-78 млн
тонн, что также выше, чем в прошлом году.
Уточнить этот прогноз можно будет после
завершения весенних полевых работ.
Залогом высоких урожаев является увеличение посевной площади — в 2019 году
она составит 80,5 млн га, что на 1,2 млн га
больше, чем в прошлом году. Рост производства зерна будет способствовать как
обеспечению нашего внутреннего рынка,
так и наращиванию экспорта для достижения целевых показателей федерального
проекта «Экспорт продукции АПК». По
итогам года мы рассчитываем, что Россия
останется одним из мировых лидеров по
поставкам зерна за рубеж. Напомню, что
это наша ключевая экспортная позиция.

Для успешного проведения весенне-полевых, а затем и уборочных работ
аграрии должны быть хорошо оснащены
техникой, удобрениями, семенами,
средствами защиты растений. Учитывая
общее падение экономики и рост цен, в
том числе на инструменты сельхозпроизводства, насколько они доступны
сегодня для российских крестьян? Какие
меры государственной поддержки предусмотрены для этих целей?
Мы проводим точечную работу с каждым
регионом для уточнения готовности техники, семенного материала, минеральных
удобрений, а также по другим актуальным
вопросам. В настоящее время общая готовность аграриев оценивается на достаточно
высоком уровне.
Что касается техники, то в этом году
продолжает действовать механизм гос
поддержки, который позволяет покупать
ее от отечественных производителей со
скидкой до 20%. Также весьма востребована лизинговая программа через государственную компанию АО «Росагролизинг».
Отмечу, что сотрудничество с ней помогает
оснастить доступной сельхозтехникой не
только крупные предприятия, но и средние
и малые фермерские хозяйства, что для нас
очень важно. Рассчитываем, что благодаря
комплексу мер господдержки фермеры
смогут приобрести существенно больше
сельхозтехники, чем в прошлом году.
Также Минсельхозом проводится работа по стимулированию использования

аграриями качественного семенного
материала. Так, фермеры, работающие
с кондиционными семенами, получают
несвязанную поддержку от государства.
Использование элитных семян позволяет
значительно снизить риски неурожая и
эффективно планировать производство, в
том числе в долгосрочной перспективе.
В период массового выхода в поле необходимо дать возможность аграриям приобретать минеральные удобрения на приемлемых условиях. Отмечу, что в текущем году
отечественными сельхозтоваропроизводителями уже закуплено больше удобрений,
чем в прошлом. Мы прилагаем максимум
усилий, чтобы цены оставались стабильными и аграрии могли закупать удобрения
в необходимых объемах. Минсельхоз
совместно с ФАС и Минпромторгом ведет
постоянный мониторинг ситуации, она
также находится на контроле у председателя правительства.
При внесении удобрений важную роль
играет известкование кислых почв, которое
на треть увеличивает их эффективность. По
поручению министра сельского хозяйства
мы подготовили план, основанный на
отчетах регионов, согласно которому в
ближайшие пять лет нам требуется провести работу по известкованию на площади
7,7 млн гектаров. Ожидаемый эффект —
получение дополнительной продукции
растениеводства к 2025 году на сумму
241 млрд рублей.
Для повышения плодородия почв большое
значение также играет мелиорация —
на развитие данного направления до 2025
года из федерального бюджета планируется
направить свыше 120 млрд рублей.
Еще одна важнейшая задача — введение в
оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. В ближайшие 5 лет регионам
необходимо ввести в оборот 5 млн га
земель. Это весьма амбициозная цель, и мы
рассчитываем, что в текущем году впервые
заработают стимулирующие меры господдержки по данному направлению.
Объем господдержки тому или иному региону, как правило, зависит от активности местных властей. Какова в этом роль
руководства регионов? Какие существуют меры господдержки для повышения
сельхозпроизводства?
В рамках госпрограммы АПК для развития
сельхозпроизводства предусмотрены, в
первую очередь, так называемая единая
субсидия, субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства,
а также на повышение продуктивности

Для повышения плодородия почв большое
значение также играет мелиорация —
на развитие данного направления до 2025
года из федерального бюджета планируется
направить свыше 120 млрд рублей.
в молочном скотоводстве. При этом в
последние годы растет как объем финансирования, так и перечень направлений
поддержки. Так, в 2017 году на мероприятия госпрограммы развития сельского
хозяйства было направлено 248,4 млрд
рублей, в 2018 году — 254,1 млрд рублей.
В текущем году планируемый объем
господдержки был заметно увеличен до
303,6 млрд рублей.
Однако для эффективной работы всего
механизма, действительно, как вы отметили, необходимо слаженное взаимодействие между федеральным центром
и руководством регионов. Сегодня у
нас в полном разгаре весенние полевые
работы, и мы четко понимаем, что в
этот период бюджетное финансирование имеет принципиальное значение.
Именно поэтому мы уже 15 февраля

направили в субъекты 100% предусмотренных средств. Теперь их доведение
до непосредственных получателей
зависит, в первую очередь, от местных
властей.
Подчеркну, что по поручению Дмитрия
Патрушева мы проводим регулярные
совещания с главами регионов, на
которых обращаем их внимание на
необходимость оказания своевременной
поддержки аграриям. Этот вопрос мы
держим на постоянном контроле.
Что представляет собой новая концепция регионализации? В чем ее
плюсы для субъектов РФ?
Концепция регионализации направлена на максимально полное раскрытие
потенциала каждого субъекта в сфере
АПК, в том числе и в части наращивания
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экспорта. Сегодня мы проводим персональную работу с регионами, чтобы
определить основные векторы развития
сельского хозяйства, их возможности
и потребности с учетом множества
факторов, включая ситуацию в соседних субъектах. Одна из главных целей
концепции — достижение баланса как
по формированию сырьевой базы, так и
по переработке.
Перед регионами поставлена задача
подготовить прогнозы производства
сельхозпродукции, исходя из задач по
наращиванию экспорта, согласовать
целевые показатели до 2024 года, разработать планы мероприятий для достижения заданных ориентиров.
В ходе реализации проекта будет
трансформироваться и система финансирования из федерального бюджета.
Так, некоторые виды субсидий будут
разделены на стимулирующий и компенсирующий механизмы, что позволит расширить и интенсифицировать
производство.
Как сегодня ведется работа по расширению производства? Как идет модернизация и открытие современных
высокотехнологичных предприятий,
создание новых рабочих мест?
Сегодня привлечение инвестиций в
отрасль является одним из основополагающих факторов для реализации новых
проектов и роста сельхозпроизводства.
Минсельхоз предлагает инвесторам
ряд мер поддержки для модернизации
и строительства современных высокотехнологичных предприятий. В первую
очередь, это льготное кредитование и
компенсация части прямых понесенных
затрат на строительство объектов АПК.
Мы видим, что это приносит результаты — запускаются новые масштабные
проекты в молочном и мясном скотоводстве, растениеводстве. Например,
ускоренные темпы роста в последние
годы демонстрируют предприятия,
www.vestnikapk.ru |

специализирующиеся на производстве
овощей защищенного грунта. Именно
этот сегмент растениеводства, благодаря оказываемым мерам государственной
поддержки, вызывает особый интерес
со стороны инвесторов. По итогам 2018
года площадь зимних теплиц составила
порядка 2,5 тыс. га, что на 10% превышает показатель 2017 года.
Вместе с тем для расширения производства и наращивания экспортных показателей в регионах недостаточно реализовывать инвестпроекты — на новых
предприятиях будут работать квалифицированные специалисты, для которых
должны быть созданы необходимые
условия. Поэтому, в первую очередь,
мы обязаны заботиться о повышении
качества жизни на селе, формировании
комфортной среды для людей с современной и доступной инфраструктурой.
Благодаря мерам поддержки, реализуемым в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий», в 2018 году в основном молодыми
семьями и специалистами в сельской
местности было приобретено свыше
500 тыс. кв. м жилья. Были превышены
плановые значения по газификации
и обеспечению населения водой.

Увеличилась и средняя зарплата на селе.
По итогам прошлого года она составила
25,5 тыс. рублей, что на 8% больше, чем
годом ранее.
Кроме того, с текущего года Минсельхоз
России реализует федеральный проект
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
который направлен на активное развитие малого агробизнеса. Одна из его
целей — повысить численность занятых
в сфере АПК на 126,7 тыс. человек до
конца 2024 года.
Но ключевым нововведением в этой
сфере станет разработка государственной программы по комплексному
развитию сельских территорий, над
которой Минсельхоз в настоящее время
интенсивно работает по поручению президента России. Программа будет готова
уже в ближайшее время, а ее реализация должна начаться с 2020 года. В ней
предусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на значительное
повышение уровня занятости и доходов
сельского населения, строительство
новых социальных, культурных,
спортивных, медицинских объектов,
улучшение жилищных условий граждан
и другие цели. ||
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Умножай урожай
В агрохолдинге «АФГ Националь» рассказали
о специфике производства риса, яблок и картофеля
«АФГ Националь» — крупнейший российский производитель риса от поля до прилавка и ведущий
производитель фасованных круп. Это единственная российская частная компания, занимающаяся
селекцией риса. За два года холдинг получил патенты на пять новых сортов собственной селекции.
Круглозерный суши-рис танго и среднезерный сорт чайка Госсорткомиссия зарегистрировала в
2018 году, среднеспелый круглозерный бодрум, среднепоздний крупнозерный адриатика и
позднеспелый длиннозерный корсика — уже в текущем.
Один в поле воин. «Более 90%
импортируемого в Россию риса составляют длиннозерные сорта. Начав
промышленное производство длиннозерных сортов собственной селекции,
мы сделали важный шаг на пути
к импортозамещению», — г оворит
руководитель агродивизиона холдинга
Алексей Попов.

До 2021 года сортами собственной
селекции «АФГ Националь» планирует занять более 20 тыс. га посевных
площадей, то есть более половины
земель, используемых агрохолдингом
в рисовом севообороте.
За счет использования высокоурожайных сортов собственной селекции
холдинг увеличил валовый сбор риса:
в прошлом году он стал рекордным
за всю историю компании, превысив 222 тыс. тонн в бункерном весе.
Из них 206 тыс. тонн было собрано
в Краснодарском крае, остальное — 
в Ростовской области.
«Рис-сырец мы перерабатываем в крупу на своих заводах. Три
производственно-складских комплекса — в
 Краснодарском крае,
Санкт-Петербурге и Новосибирске — 
позволяют нам обеспечить хорошую логистику. Продукция «АФГ
Националь» пользуется высоким спросом среди потребителей: по итогам
2018 года холдинг увеличил продажи
брендированной фасованной продукции на 17% в тоннаже», — р
 ассказывает
Алексей Попов.

Текст: Сергей Иванов |

Яблоки на 6 миллиардов.
С 2015 года «АФГ Националь» занимается промышленным производством
товарных яблок по суперинтенсивной
технологии. За четыре года входящая
в структуру агрохолдинга компания «Южные земли» инвестировала
в плодоводство в Краснодарском крае
более 6 млрд рублей. Сейчас у предприятия 700 га суперинтенсивных садов,
питомник для выращивания саженцев
и современное фруктохранилище
на 10 тыс. тонн плодов. В 2019‑2020 гг.
будет заложено еще 500 га сада и начнется строительство третьей очереди
фруктохранилища.
«В прошлом году мы собрали
более 10 тыс. тонн товарных яблок,
в этом ожидаем получить уже
20 тыс. тонн. В планах — н
 арастить

объемы производства до 250 тыс. тонн
и более», — г оворит руководитель
дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ
Националь» Олег Рьянов.

Предприятие «Южные земли» производит яблоки ведущих мировых
сортов: саммер ред, айдаред, гала,
гренни смит, ренет симиренко, голден
делишес и других. Все они обладают
прекрасными вкусовыми характеристиками, привлекательным внешним
видом, хорошей лежкостью и транспортабельностью, что крайне важно при
реализации продукции в течение года
и доставке в другие регионы.
«Для сохранения вкусовых и товарных
качеств яблок используется технология
регулируемой газовой среды. Путем
понижения содержания кислорода
в герметичной камере хранилища

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Переход на сайт компании

Говорящие цифры
За 10 лет средняя
урожайность риса на
предприятиях «АФГ
Националь» выросла
в 1,5 раза — до 76 ц/га.
Флагманский бренд
«Националь» включает
более 50 наименований
фасованной продукции,
из которых более 20 —
различные виды риса.
«АФГ Националь» выпускает
продукцию под торговыми марками
«Националь» (рис, традиционные
крупы, бобовые, кондитерская
серия), «Русский завтрак» (хлопья
и каши), PROSTO (крупы в варочных
пакетах) и «Агрокультура» (рис,
крупы и бобовые эконом-сегмента).

яблоко вводится в режим «сна»,
замедляются процессы «дыхания»
фрукта. Это обеспечивает сохранность
плодов на период от 6 до 12 месяцев
в зависимости от сорта. То есть даже
через полгода яблоки не просто будут
выглядеть свежими, но и сохранят свой
вкус и пользу. А, главное, такая технология хранения абсолютно экологична
и безопасна для человека».

Пойдем копать картошку.
В 2015 году холдинг занялся производством овощей открытого грунта.
Ежегодно компании группы «АФГ
Националь» производят порядка
100 тыс. тонн картофеля и овощей
«борщевого набора» в Ростовской,
Нижегородской и Новгородской
областях. У каждой региональной
площадки — с воя специализация.
Так, Нижегородская область является
кластером по производству семенного
картофеля, Ростовская — п
 о производству чипсового.
Основную же часть составляет столовый картофель, выращенный на орошении и поступающий на реализацию
в торговые сети в мытом фасованном
виде под брендами «Овощная лига»

«Начав промышленное производство
длиннозерных сортов собственной
селекции, мы сделали важный шаг
на пути к импортозамещению».

и «Естественный отбор».
«Одни из самых популярных в России
чипсов международного бренда
изготавливают, в том числе, из нашего
ростовского картофеля», — г оворит
представитель овощеводческого дивизиона «АФГ Националь» — д
 иректор
ООО «Манитек» Андрей Портнягин.

Главное отличие чипсового картофеля — н
 изкое содержание сахаров и высокое содержание крахмала. В момент
жарки чипсы с высоким содержанием
сахаров карамелизируются и становятся коричневыми, что неприемлемо.
В борьбе за качество картофеля
в ростовском овощеводческом хозяйстве «АФГ Националь» построили
современные склады с вентиляцией,
которые позволяют просушить клубни и хранить их при оптимальной

влажности и температуре. Поставили
холодильники, чтобы сдавать картофель на реализацию в весенне-летний
период. Организовали первичную
мини-лабораторию. С каждой партии
картофеля отбирается проба, после
чего машина отправляется на чипсовый завод в Азов.
«К чипсовому картофелю предъявляются самые высокие требования — выше,
чем к продовольственному. При сдаче
картофеля на чипсы отклонение
от стандарта не должно превышать
15%. В противном случае завод может
отказать в приемке партии. В прошлом
году нам удалось вырастить картофель,
который превзошел строгие стандарты — выбраковка клубней не превышала 10%», — г оворит Андрей Портнягин.
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Вестник агропромышленного комплекса

Сергей Катырин: «Основная причина роста
российского экспорта — наше стремление слезть
наконец с сырьевой иглы»
В 2017 году экспорт несырьевой неэнергетической продукции России увеличился на 22,5%
и достиг 134 млрд долларов. Этому способствовали улучшение мировой конъюнктуры, рост
контрактных цен и объемов продаж, повышение качества товаров и расширение их
ассортимента. Наибольшая динамика зафиксирована на рынках Китая, Египта, Турции, США
и Финляндии. Успешно развиваются контакты со странами ЕАЭС, особенно с Казахстаном
и Беларусью. На поддержку экспорта мобилизованы государственные и общественные
структуры. Торгово-промышленная палата РФ сформировала сеть загранпредставительств
и почетных представителей в странах от США и Латинской Америки до Африки и Австралии.
Опорным звеном в содействии выходу бизнеса на внешние рынки стали 75 деловых советов при
ТПП. Подробности — в эксклюзивном интервью президента палаты Сергея Катырина.

Текст: Никита Логвинов

Один из 12 национальных проектов
в рамках реализации нового майского
указа президента России Владимира
Путина посвящен развитию международной кооперации и экспорта. Как вы
оцениваете сегодняшние возможности отечественных компаний, поставляющих свою продукцию на внешние
рынки? Какие отрасли лидируют по
объемам поставок и чем это можно
объяснить?
То, что возможности наши растут, хотя
и не такими темпами, как бы нам хотелось, — факт. Основная причина этого —
наше стремление слезть, наконец,
с сырьевой иглы. Уж слишком больно
и явно показал нам нашу зависимость
от нее мировой кризис, когда мировые
цены на нефть и другие сырьевые товары
упали. Нам пришлось нелегко, тем более,
что тогда же Запад стал вводить антироссийские санкции.
Мы все равно выстояли, начали наращивать несырьевой экспорт. И, я очень на
это надеюсь и в это верю, продолжим так
работать дальше.
В стоимостном выражении экспорт
несырьевых неэнергетических товаров
России увеличился в 2017 году по сравнению с 2016-м на 22,5% и достиг 134 млрд
долл. А вот в нашем экспорте в страны
АСЕАН товары высокого передела заняли
вообще порядка 80%, хотя, к сожалению,
сами объемы продаж в эти государства
не так велики. Но все, как говорится,
впереди.
Главный внешний фактор роста — улучшение мировой общехозяйственной и
товарной конъюнктуры, повышение
средних контрактных цен, рост объемов
продаж. Немаловажный внутренний
фактор — мобилизация государственных
и общественных структур, включая
ТПП РФ, на решение задач поддержки
экспорта. Безусловно, сыграли свою
роль и повышение качества российских
товаров, и расширение их ассортимента
при сохранении умеренных цен.
Основной прирост несырьевого неэнергетического экспорта мы получаем за
счет металлопродукции, машинно-технических изделий, продовольствия
и химических товаров. Наибольший
прирост несырьевого экспорта получен
на рынках Китая, стран ЕАЭС (Казахстан,
Белоруссия), Египта, Турции, США (дада, именно США, несмотря на санкции),
Финляндии.
Увеличению экспорта в этих отраслях способствовали и благоприятная

Досье. Сергей Катырин родился 2 октября 1954 г. в Москве. Окончил
Московский автомобильно-дорожный институт и Школу международного бизнеса МГИМО МИД России. В 1979-1991 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ МАДИ,
заведующий отделом Московского ГК ВЛКСМ, генеральный директор молодежного объединения «Московский студенческий отряд». В 1991 г. начал работать
в Торгово-промышленной палате России, считается одним из ее создателей.
В 1992 г. стал вице-президентом ТПП и занимал этот пост вплоть до 2011 г.,
осуществлял координацию с отечественными и зарубежными бизнес-объединениями. Входил в первый, второй, третий составы Общественной палаты РФ.
4 марта 2011 г. на VI съезде ТПП подавляющим большинством голосов избран
президентом палаты, сменив ушедшего в отставку Евгения Примакова. В 2014 г.
избран председателем правления Делового совета ШОС. С 2013 г. является
главой российской части Делового совета БРИКС, в ноябре 2015 г. президент
РФ Владимир Путин продлил его полномочия до 2018 г. Председатель советов
директоров ПАО «Центр международной торговли» и АО «Экспоцентр». Член
Экономического совета при президенте РФ. Член правительственных комиссий
по развитию малого и среднего предпринимательства, по импортозамещению.

ценовая политика, и господдержка.
Реализация приоритетного проекта
«Международная кооперация и экспорт
в промышленности» привела к росту на
31% в стоимостном выражении экспорта продукции автомобилестроения.
Значительно расширились продажи
железнодорожного подвижного состава, отдельных видов сельхозтехники и
др. Хорошо себя чувствует на внешних

рынках наш IT-сектор.
Среди перспективных отраслевых
направлений экспорта — многие виды
гражданской машинно-технической продукции, нефте- и газотехника, фармацевтика, широкий круг продовольственных
товаров, включая животноводческую и
органическую продукцию, экологически
чистые пищевые и лесные продукты и
др. Большой потенциал имеет экспорт
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Конечно, далеко не все отечественные
предприятия довольны тем, как реализуются программы по поддержке экспорта.
Поэтому формы, механизмы и методы
поддержки постоянно совершенствуются.
Собственно, речь идет о создании, насколько это возможно у нас в стране, режима наибольшего благоприятствования для
экспортеров. Продолжается инвентаризация внутренних ограничений и барьеров
для экспорта, причем связанных не только
товаров и услуг атомного комплекса,
программного обеспечения и услуг по его с пересечением границы. Это довольно
разработке, различных технологических долгая и непростая работа — надо не тольи креативных услуг, услуг в сфере образо- ко определить барьер, но и максимально
его снизить или вовсе убрать.
вания и медицины.
До конца нынешнего года осталось совсем Нужно также расширять линейку
финансовых и нефинансовых продуктов
немного. Подведем итоги, посмотрим,
для экспортеров с акцентом на малый
как выглядит динамика экспорта…
и средний бизнес. Речь идет об услугах
международного факторинга, страховаКакие факторы, по вашему мнению,
пока сдерживают наращивание российского экспорта?
Сдерживают экспорт сравнительно
невысокая конкурентоспособность
многих наших обрабатывающих производств, внутренние и внешние барьеры.
ТПП РФ и ее профильный Комитет
по вопросам экономической интеграции
и внешнеэкономической деятельности с
участием региональных палат проводили
большое исследование на эту тему.
Так, большое число претензий по-прежнии освоения внешних рынков, едином
нему касается сертификации продукции окне, региональной инфраструктуре
отечественного производства за рубежом. поддержки…
Национальная система поддержки
Наличие сертификатов соответствия
экспорта в последнее время получает
требованиям внешних рынков — одно
из основных условий выхода на внешние значительную финансовую подпитку. Но
у наших конкурентов пока возможности
рынки. Сегодня без них практически
шире. Так, объем официального экспортневозможно реализовать на мировом
рынке высокотехнологичную продукцию ного финансирования каждого из пяти
и другие товары, имеющие высокую
крупнейших зарубежных экспортных
добавленную стоимость.
кредитных агентств (Китая, Республики
Корея, Японии, Канады, Индии) пока на
Что нужно предпринять, чтобы наши
несколько порядков превышает соврекомпании чувствовали себя на заруменный российский уровень. Но не все
получается сразу. Мы работаем.
бежных рынках более уверенно?
Анализ показал, что экспортеры в
меньшей степени нуждаются в информа- А какие инструменты поддержки
ционно-аналитической и маркетинговой экспорта предлагает ТПП России?
Для содействия нашим экспортерам ТПП
поддержке государства при выходе на
РФ сформировала сеть штатных загранвнешние рынки. От государства ждут
прежде всего устранения имеющихся ад- представительств и почетных предстаминистративных и торговых барьеров, а
вителей Палаты за рубежом: 10 штатных
также практическую адресную помощь. В представительств и 23 почетных предцелом мы в Палате считаем имеющиеся и ставителя в странах от США и Латинской
разрабатываемые программы поддержки Америки до Африки и Австралии. Они
и развития экспорта как востребованные предоставляют информацию об осои эффективные.
бенностях ведения бизнеса в странах
пребывания, о потребностях и возможноwww.vestnikapk.ru |
стях зарубежных рынков товаров и услуг,

наличии в них ниш для российских поставщиков, оказывают помощь в поиске
иностранных партнеров, осуществляют
проверку благонадежности местных
контрагентов и многое другое.
Опорным звеном в содействии выходу
бизнеса на зарубежные рынки стали
75 деловых советов при ТПП РФ по сотрудничеству с зарубежными странами.
География деятельности деловых советов
обширна: Ближний и Средний Восток,
страны Африки, Азия, Европа, страны
СНГ и другие постсоветские государства,
Америка. Деловые советы создаются под
эгидой Палаты по инициативе предпринимательских кругов и призваны
продвигать интересы своих предприятий-членов на соответствующих направлениях, отстаивать их позиции, в том
числе через использование возможностей

В Казахстане сегодня насчитывается около
12 тыс. российских предприятий, работающих
практически во всех отраслях экономики, —
примерно треть иностранных компаний на
территории республики. В Беларуси действует
3 тыс. компаний с российским капиталом.
ТПП России и участие в деятельности
межправкомиссий.
ТПП РФ ставит перед деловыми советами
задачу активно вовлекать в свою работу
малый и средний бизнес, прежде всего
региональный, продвигать конкретные
проекты двустороннего сотрудничества.
В последнее время заметно активизировались экономические процессы
на постсоветском пространстве, в
частности в рамках Евразийского
экономического союза, который
объединяет уже пять стран бывшего
СССР. По вашим наблюдениям, увеличивается ли с годами присутствие
на рынках Казахстана, Беларуси,
Армении, Кыргызстана компаний из
России? Какая продукция преобладает
в структуре экспорта? Расширяется ли
ее линейка?
Да, присутствие увеличивается, правда,
на разных направлениях по-разному.
Например, в Казахстане, по оценкам,
сегодня насчитывается около 12 тысяч
российских предприятий, работающих
практически во всех отраслях экономики.
Это примерно треть всех иностранных компаний вообще на территории

Казахстана. Эксперты считают, однако,
что их еще больше. Мол, нередко российские капиталы попадают в Казахстан
через офшоры и, следовательно, признаются иностранными. Предприниматели
из РФ в несколько раз чаще открывают
предприятия в Казахстане, чем их коллеги в России. Это вызвано прежде всего
налоговыми преимуществами Казахстана,
удобством ведения бизнеса, скоростью
внедрения новых технических регламентов в республике. Тем не менее, в РФ тоже
работает несколько тысяч предприятий с
казахстанским капиталом, и они понемногу становятся в нашей стране заметными игроками, приобретают основные
средства производства.
Недавно в Могилеве прошел уже пятый
по счету форум регионов Беларуси и
России. Я в нем участвовал и могу утвер-

ждать, что форум — самая авторитетная
площадка в системе экономических
отношений двух стран. В рамках нынешнего, например, было подписано контрактов на полмиллиарда долларов. Среди
приоритетных направлений — развитие
кооперации и взаимодействия в медицинской промышленности, информационных
технологиях, производстве машин и
оборудования, в деревообработке, термообработке металлов… В Беларуси сегодня
работает порядка 3 тысяч компаний с
российским капиталом, а в России, в
частности, 50 совместных производств и
товаропроводящая сеть из 160 субъектов
с белорусским капиталом.
Если же говорить об Армении и Киргизии,
то показатели присутствия российского бизнеса в этих странах ниже, хотя
многие наши крупные компании в них

присутствуют. А вот в России сегодня
есть немало армян-предпринимателей,
имеющих крупный бизнес, и очень много
их в малом бизнесе.
В Киргизии работает порядка 600
совместных предприятий. Понемногу
обзаводятся бизнесом в России и граждане Киргизии, хотя мы пока наблюдаем
преимущественно трудовую миграцию из
этой страны.
Но тенденции в целом вполне позитивные, что естественно, так как в основании
Евразийского экономического союза
лежат три главных принципа развития
экономики: свободное движение капиталов, товаров и рабочей силы. Но на все
нужно время.
Какая продукция преобладает
в структуре российского экспорта

в государства ЕАЭС? Расширяется ли ее
линейка?
Россия продает нефть, газ, продукты их
переработки, а также продает и покупает
технологии, машины, оборудование,
продукцию сельского хозяйства и т.д.
Очень важное направление взаимодействия — участие российского бизнеса в
реализации инфраструктурных проектов,
строительстве железных дорог, заводов, фабрик, налаживании совместных
производств и организации выпуска
в том числе товаров российских брендов:
тракторов, автомобилей, комбайнов и т.д.
Капитал из стран ЕАЭС также участвует
в реализации проектов на территории
России. Это очень обширная тема,
поэтому ограничусь утверждением, что
члены союза развивают сотрудничество
практически во всех сферах. ||
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Сельское хозяйство России оказалось готово к переходу к цифровой экономике
существенно больше, чем многие другие отрасли реального сектора. По уровню
цифровизации АПК наша страна уже входит в топ-20 стран мира, а к середине следующего
десятилетия инвестиции в это направление должны кратно вырасти. Особенно быстро
процесс внедрения «цифры» происходит в растениеводстве: глобальная конкуренция
превращает отечественное земледелие, прежде всего производство зерна,
в высокотехнологичный бизнес с принципиально иной структурой
себестоимости продукции.

Восемь площадок размещения
Земледельцы доверились
«цифре»

Внедрение технологий цифровой экономики
позволяет сельхозпроизводителям снизить
затраты минимум на 23%

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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Молоко коровье пейте
на здоровье
«Вестник АПК» разобрался, как найти
качественное молоко и почему молочные
продукты обязательно должны быть
в рационе человека
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Чисто русское полотно
В России впервые за последние 30 лет построят новый льнокомбинат
Руководство компании «Русский лен» (дивизион «Текстиль» белгородского
агропромышленного холдинга «Промагро») намерено инвестировать порядка 2 млрд рублей
в строительство в Смоленской области комплекса по переработке льна-долгунца
мощностью 10 тысяч тонн в год.

Текст: Сергей Кисин
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Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году дополнительно
2 млрд рублей государственных субсидий

Задача-максимум. Вновь ставший
президентом России Владимир Путин

еще в своем предвыборном послании
1 марта 2018 года пообещал к 2023 году
превратить некогда одного из самых
крупных мировых импортеров в
нетто-экспортера сельхозпродукции.
Для этого господдержка отечественного
Текст: Cергей Кисин
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агропрома увеличивается уже в текущем году на 7 млрд рублей, составив
242 млрд рублей. По данным вице-премьера Аркадия Дворковича, из этой
суммы 52,2 млрд рублей будет выделено
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
для селян, 49,7 млрд — на льготное кредитование АПК, 39 млрд — на единую
субсидию, 2 млрд — на стимулирование

обновления парка сельхозтехники.
Цель господдержки — обеспечить на
должном уровне развитие таких узких
сегментов АПК, как генетика и селекция,
развитие логистических мощностей
и стимуляция крестьянско-фермерских
хозяйств. Оформлена эта поддержка
будет в виде специальной программы
развития отрасли до 2030 года, которую
предполагается создать до конца года.
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Экспортная стратегия российского АПК
Сможет ли отечественный агропром войти в
десятку мировых экспортеров

Специальный проект «Урожай-2019»
Ежегодный отраслевой рейтинг
Крупнейшие инвестиционные проекты сельхозпереработки России

Портрет региона

РЕКЛАМА

Выступления руководителей регионов РФ, отраслевых министров,
ведущих экспертов сферы АПК
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Живительная влага
В 2018 году за счет мелиорации в сельхозоборот возвращено почти
300 тысяч га пустующих земель
В прошлом году совокупные инвестиции федерального бюджета и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в мелиоративные мероприятия в России превысили 25 млрд рублей.
Это позволило вернуть в сельхозоборот 299,038 тысячи га заброшенных или
невостребованных ранее угодий. В ближайшие два года федеральная программа
мелиорации будет развиваться по двум направлениям: обеспечение прироста объема
производства продукции растениеводства и наращивание экспорта продукции АПК.
мероприятий — 72,454 тысячи га, или
127,46% к плану (56,842 тысячи га).
Выполнение противопаводковых мероприятий, включая расчистку мелиоративных
каналов и техническое оснащение учреждений, позволило обеспечить защиту
земель на площади 139 тысяч га от водной
эрозии, затопления и подтопления», —
пояснил Валерий Жуков.
Инвестиции сельскохозяйственных
товаропроизводителей по мелиоративным
мероприятиям по оперативным данным
субъектов РФ составили 13 819,4 млн
рублей. К примеру, частному бизнесу в
последние годы было интересно инвестирование главным образом в орошение
земель с применением широкозахватной
дождевальной техники нового поколения. Средства федерального бюджета
(чуть более 1,5 млрд рублей) в прошлом
Министерство сельского хозяйства России предупреждение чрезвычайных ситуаций, году были выделены на реконструкцию
51 гидромелиоративного объекта госуподвело предварительные итоги развития включающее в себя осуществление промелиорации в стране. По итогам 2018
тивопаводковых мероприятий, субсидии
дарственной собственности, из которых
года в рамках реализации подпрограммы регионам на реализацию мелиоративных завершена реконструкция 16, а 12 полу«Развитие мелиорации земель сельскохомероприятий, проведение научно-исслечили разрешение на ввод в эксплуатацию.
зяйственного назначения России» федедовательских, опытно-конструкторских и Это особенно актуально перед началом
паводка в северных и восточных регионах
технологических работ в этой сфере.
ральной программы развития сельского
России.
«По оперативным данным субъектов
хозяйства и регулирования рынков
В ближайшие два года Минсельхоз плаРоссийской Федерации введено в экссельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы из
плуатацию 299,038 тысячи га мелиоринирует развивать мелиоративные меросредств государственного бюджета на эти рованных земель, или 105,4% к плану
приятия по двум направлениям. В первую
мероприятия было потрачено 11,225 млрд
(283,724 тысячи га), в том числе за счет
очередь это реализация ведомственной
рублей. По информации директора
реализации гидромелиоративных меропрограммы «Развитие мелиоративного
департамента мелиорации Минсельхоза приятий — 96,123 тысячи га, или 100,7% к комплекса России» на период 2019-2025
годы, направленной на обеспечение
плану (95,412 тысячи га), агролесомелиоРФ Валерия Жукова, эти деньги пошли
на реконструкцию объектов капитальративных мероприятий — 119,083 тысячи продовольственной безопасности страны
путем прироста объема производства
га, или 101,3% к плану (117,52 тысячи га),
ного строительства мелиоративного
продукции растениеводства на мелиорифитомелиоративных мероприятий —
комплекса федеральной собственности,
11,378 тысячи га, или 81,56% к плану
руемых землях к 2026 году до 117%. Этому
(13,95 тысячи га), культуртехнических
будет способствовать набравшее обороты
Текст: Сергей Кисин |

в 2020 году — 2 321,5 млн рублей, в
2021 году — 1 435,471 млн рублей.
В реализации федерального проекта
«Экспорт продукции АПК» намерены принять участие 19 субъектов
Российской Федерации. Объем привлеченных ими внебюджетных инвестиций составит 18 094,9 млн рублей, или
на 1 рубль бюджетных ассигнований
2,21 рубля инвестиций.
Государственная поддержка сельскохозяйв эксплуатацию 263,931 тысячи га неисимпортозамещение и стимулирование
различных сегментов АПК. Кроме того,
пользованных земель сельхозназначения
ственных товаропроизводителей в рамках
Минсельхоз сконцентрирует усилия на ре- за счет реализации гидромелиоративных федерального проекта «Экспорт продукализации федерального проекта «Экспорт мероприятий.
ции АПК» позволит обеспечить ввод в
продукции АПК» на период 2019-2024 годы. Средства также пойдут на защиту и сохра- эксплуатацию мелиорированных земель
Проект направлен на увеличение объема
за счет реализации гидромелиоративных
нение сельскохозяйственных угодий от
экспорта путем прироста производства
ветровой эрозии и опустынивания за счет мероприятий на площади 72,52 тысячи
продукции растениеводства к 2025 году в
га (в том числе в 2019 году — 24,75 тысячи
агролесомелиоративных мероприятий
объеме 2,3 млн тонн зерновых единиц, в
га, в 2020 году — 29,22 тысячи га, в 2021
на площади 29,365 тысячи га и фитометом числе 1,3 млн тонн сои и 1,5 млн тонн
году — 18,55 тысячи га) и за счет реализалиоративных мероприятий на площади
кормовых единиц к уровню 2017 года.
35,95 тысячи га. А также на вовлечение в ции культуртехнических мероприятий на
Стимуляция экспорта проводится в русле оборот выбывших сельскохозяйственных площади 37,815 тысячи га (в том числе в
поставленной президентом России задачи угодий за счет культуртехнических ме2019 году — 13,615 тысячи га, в 2020 году —
довести общий объем вывозимой сельроприятий на площади 487,603 тысячи га. 12,1 тысячи га, в 2021 году — 12,1 тысячи га).
Эффект от мелиоративных мероприятий
На реализацию мероприятий в области
хозпродукции до 45% к 2024 году.
федерального проекта в Минсельхозе
мелиорации земель сельскохозяйственНа реализацию ведомственной пробудут оценивать по величине объема
граммы предусмотрены ассигнования
ного назначения в рамках федерального
производства сельскохозяйственной
федерального бюджета в объеме
проекта «Экспорт продукции АПК» в
33 769,6447 млн рублей, в том числе в
период 2019-2021 годов законом о бюджете продукции, полученной на введенных в
эксплуатацию мелиорируемых землях
2019 году — 13 276,5149 млн рублей и
предусмотрены ассигнования федеральстолько же в 2020 году (ежегодно на 2 млрд ного бюджета в объеме 11 059,5 млн рублей, и вовлеченных в оборот сельскохозяйрублей больше, чем в 2018 году), в 2021
в том числе в 2019 году — 2 496 млн
ственных угодьях. Экспортный потенциал
году — 7 216,6149 млн рублей.
рублей, в 2020 году — 2 753,1 млн рублей,
сельхозтоваропроизводителей к 2022 году
К обозначенному сроку в руководстве
в 2021 году — 5 810,4 млн рублей.
должен составить не менее 430 тысяч тонн
Минсельхоза надеются привлечь на меПо данным Валерия Жукова, из этих
продукции. В том числе востребованных
сегодня на мировом рынке зерновых
лиорацию и развитие экспорта не менее средств субсидии на реализацию
мероприятий в области мелиорации
культур — 87 тысяч тонн, сои — 100 тысяч
3 млрд средств региональных бюджетов
земель сельскохозяйственного назначетонн, кукурузы — 98 тысяч тонн, кормов —
и порядка 60,749 млрд рублей внебюджетных средств. За счет привлечения в
ния составят 5 798,771 млн рублей, в том 145 тысяч тонн. ||
отрасль инвестиций планируется ввести
числе в 2019 году — 2 041,8 млн рублей,

В реализации федерального проекта «Экспорт
продукции АПК» намерены принять участие
19 субъектов Российской Федерации. Объем
привлеченных ими внебюджетных инвестиций
составит 18 094,9 млн рублей, или на 1 рубль
бюджетных ассигнований 2,21 рубля инвестиций.
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Михаил Фролов: «Мелиоративный комплекс —
важнейшая ресурсная составляющая
агропромышленного комплекса Кубани»
Межхозяйственная сеть государственных мелиоративных систем, эксплуатацию которой
осуществляет ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз», полностью подготовлена к сезону 2019
года. Работы по очистке каналов, ремонту насосно-силового оборудования, насосных станций
завершены, что позволит в течение вегетационного периода подавать воду на выращивание
риса и других культур, а также отводить ее в коллекторно-дренажную сеть для просушки
полей и уборки аграриями выращенного урожая.

Мелиоративный комплекс
Общая площадь государственных
оросительных систем в Краснодарском
крае составляет 313,3 тыс. га, в том
числе рисовый ирригированный
фонд — 234,4 тыс. га. Ежегодно на
орошаемых почвах Краснодарского
края выращиваются овощные, зерновые
и плодовые культуры на площади около
180 тыс. га, из них порядка 130 тыс. га
отведено под рис.
Основным источником оросительной
воды является река Кубань. Ежегодно
из всех источников орошения забирается около 4 млрд м3 воды, в том числе
3,2 млрд м3 из бассейна Кубани, на
орошение подается порядка 2,8 млрд м3
из которых на рис — 2,5 млрд м3.
В водно-хозяйственный мелиоративный комплекс, находящийся
в ведомстве ФГБУ «Управление
«Кубаньмелиоводхоз», входят 16 государственных оросительных систем, два
крупных гидроузла — Федоровский и
Тиховский, с пропускной способностью
по 1500 куб. метров в секунду каждый,
два водохранилища общей емкостью
377 млн куб. метров и система обвалования рек протяженностью защитных
противопаводковых дамб 637 км.
Протяженность оросительных и
Текст: Юлия Дудникова

дренажно-сбросных каналов достигает
3179 км, 557 гидротехнических сооружений, 104 насосные станции с 580
агрегатами производительностью 870,43
куб. метров в секунду. Амортизация
межхозяйственных фондов составляет
75%.
Противопаводковая мелиорация
и защита
Государственные мелиоративные
системы выполняют и важную организационно-экономическую функцию.
Они обеспечивают перераспределение
стока паводковых и ливневых вод,
защищая территории Нижней Кубани,
где проживает порядка 600 тыс. человек, от наводнения и негативного
воздействия вод. Так, не занятые рисом

севооборотные поля способны снизить
риск катастрофических последствий
весеннего паводка путем принятия воды
на рисовые чеки.
В прошлом году на Кубани был
большой ранний паводок, пик которого наблюдался в марте. Тогда для
спасения от затопления прилегающих территорий и предупреждения
прочих негативных последствий для
населения Кубани специалисты ФГБУ
«Управление «Кубаньмелиоводхоз»
объединили усилия с МЧС, региональными службами ГО и ЧС, местными
властями, федеральными и краевыми
структурами по управлению водными
ресурсами. Своевременная координация действий позволила провести
комплекс мероприятий по предупреждению негативных последствий

паводка, что позволило ликвидировать
сложную обстановку без ущерба для
сельхозпроизводства и жителей станиц
и поселков.
В настоящее время «Кубаньмелио
водхоз» активно взаимодействует с
Ростехнадзором. Разрабатываются новые
декларации безопасности гидротехнических сооружений и мелиоративных
систем, в которых предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды,
минимизированы риски от негативного
воздействия вод. В ближайшие два года
эта работа будет полностью закончена.
Большим подспорьем в работе по эксплуатации государственных мелиоративных систем и ликвидации ЧС являются созданные на базе филиалов ФГБУ
«Управление «Кубаньмелиоводхоз» в 20172018 гг. передвижные механизированные
отряды. В 2019 году в планах учреждения
создание еще двух мехотрядов и приобретение при финансовой поддержке
Минсельхоза России землеройно-транспортных и строительных машин.
Меры государственной поддержки
В последние годы мелиорация на
Кубани активно развивается благодаря
реализации мероприятий в рамках
федеральных и региональных программ, направленных на строительство
мелиоративных систем, приобретение
и монтаж оборудования для участков
орошения.
За период реализации программных
мероприятий (2014-2018 гг.) в рамках
подпрограммы «Развитие мелиорации
в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сырья и продовольствия» с использованием мер
государственной поддержки в регионе
введено в эксплуатацию 16,3 тыс. га
орошаемых участков, обслуживаемых
государственными мелиоративными
системами. Сельхозпроизводителями
при поддержке государства построено
42 насосные станции, проложено 281,5
км трубопроводов, приобретено 274
высокотехнологичных дождевальных
машин. Также эти мероприятия способствовали сохранению уже имеющихся и
созданию новых 468 новых высокотехнологичных рабочих мест, привлечению
молодых специалистов в мелиорацию,
что крайне важно в сложившихся социально-экономических условиях.

В 2018 г. сельхозтоваропроизводители
получили субсидии на возмещение
части затрат, понесенных на мелиорацию и на гидромелиоративные
мероприятия в общей сумме 178 млн
рублей, из которых федеральный
бюджет — 135,5 млн руб. и 42,5 млн
руб. — региональный.
«Филиалы учреждения ежегодно выполняют ремонтные и профилактические
работы на мелиоративных системах, что
позволяет своевременно обеспечивать
не только водоподачу сельхозтоваропроизводителям для выращивания
сельхозкультур, но и сохранять целостность оросительной и сбросной сети,
ее надежную эксплуатацию в любых
условиях», — говорит директор ФГБУ
«Управление «Кубаньмелиоводхоз»
Михаил Фролов.
Пути дальнейшего развития
В текущем году капитальное строительство на объектах государственных
мелиоративных систем ведется в рамках
двух федеральных программ. В первую
очередь пройдет реконструкция противопаводковой системы обвалования рек
Кубани и Протоки, затем реконструкция
трех насосных станций в Славянском
районе и двух насосных станций в
Красноармейском районе. При финансовой поддержке государства планируется
расчистить 16,7 км каналов, восстановить
дамбы обвалования рек Кубань и Протока
на протяжении почти 24 км и ж/б облицовки мокрых откосов дамб водохранилищ и
гидроузлов. Кроме того, планируется строительство и ввод в эксплуатацию новых
орошаемых участков площадью более
4,5 тыс. га. «Несмотря на благоприятные
почвенно-климатические условия, регион
является зоной рискованного земледелия.
Один из факторов риска — дефицит влаги
в период вегетации сельскохозяйственных
культур. Многолетняя практика сельскохозяйственного производства показывает,
что мелиоративный комплекс является
важнейшей ресурсной составляющей
агропромышленного комплекса Кубани, —
говорит Михаил Фролов. — Системность
водоснабжения и водораспределения,
обусловленная надежной эксплуатацией
государственных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений
Краснодарского края, позволяет ежегодно
увеличивать объемы продукции растениеводства и повышать эффективность
агробизнеса».

Доля
мелиорированных
земель
мелиорированные земли —

410,9 тыс. га

общая площадь пашни
Краснодарского края —

3,7 млн га

Капитальные
вложения
за период 2017-2019 гг.
2017-й

807 млн руб.
2018-й

823 млн руб.
2019-й

795 млн руб.
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В обновленном составе
встретили поливной сезон-2019 донские мелиораторы
Из года в год донская мелиорация ведет активную работу по сохранению, развитию и
модернизации государственных оросительных систем, обеспечению гарантированных урожаев
сельхозпродукции, обеспечению населения восточных районов области водой и сохранению
экологической безопасности Ростовской области.

Дмитрий Берлизов

В состав ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Ростовской области»
входят сегодня 12 филиалов, а также
Ростовская гидрогеологомелиоративная партия. Водохозяйственный
комплекс представлен как обычными
каналами в земляном русле, мостами,
водовыпусками, так и уникальными —
дюкерами, тоннелями, насосными
станциями, магистральными каналами.
В зоне расположения систем находится
104 насосные станции, протяженность
каналов — 8,4 тыс. км, в том числе облицованных — 630 км, протяженность
коллекторно-сбросной сети — 860 км.
Общая площадь орошаемых сельхозугодий, обслуживаемых учреждением на
начало 2019 года, — 231,3 тыс. га, в том
числе площадь осушенных сельхозугодий — 27,7 тыс. га.
В рамках ФЦП «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»
управлением проведена плодотворная
работа. Второй год в строю реконструированная насосная станция НС-42 в
Веселовском районе, завершены работы
на Нижне-Манычской оросительной
системе. В х. Арпачине запущена в работу новая плавучая насосная станция
«Арпачин-1» (на фото). Если в прежние
Текст: Наталья Приходько |

годы здесь площадь рисовых севооборотов была около 600 га, то в настоящее
время она составляет 1500 га, более
того, планируется увеличение до 2500
га. Продолжается реконструкция ряда
объектов Донского магистрального
канала и его Пролетарской ветви.
Поступает в филиалы новая техника,
приобретенная как за счет средств федерального бюджета, так и от внебюджетной деятельности.
Благодаря субсидиям ростовские сельхозтоваропроизводители тоже активно
вовлекаются в работу по обновлению и
техперевооружению.
Все это создает мощную мелиоративную систему, гарантирующую высокую
урожайность и качество продукции, и
расширяет экспортные возможности
донского аграрного сектора.
Поливной сезон-2019 мелиораторы
Ростовской области встретили в обновленном составе. С февраля 2019 года в
трех филиалах управления приступили
к работе новые руководители: и.о.
директора Азовского филиала Николай
Зелененко, занимавший должность
главного механика учреждения;
Александр Ткачев, возглавивший
Аксайский филиал, был главным

специалистом министерства природных ресурсов Ростовской области, и
руководитель Веселовского филиала
Сергей Катькалов, более 10 лет занимавший должность специалиста по
вопросам земледелия и использования
земельных ресурсов отдела сельского
хозяйства администрации Веселовского
района.
Всего же в «Ростовмелиоводхозе» трудятся 1289 человек.
Средний возраст — 45-50 лет. В последние годы приходит и перспективная молодежь. Причем сотрудники
учреждения (первый заместитель
директора Владимир Назаренко,
директор Багаевского филиала Сергей
Лютов, директор Неклиновского
филиала Владимир Докучаев и другие) принимают участие в подготовке
мелиоративных кадров, работая в
дипломной экзаменационной комиссии
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. Кортунова
ДонГАУ. Они приглашают молодых
специалистов на работу в учреждение,
развивают сотрудничество с мелиоративной наукой в рамках долговременных производственных контрактов.

Александр Головков, руководитель ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз»:
восстановление старых орошаемых участков с использованием животноводческих стоков. Вторая часть — строительство и реконструкция оросительных систем для
хозяйств, специализирующихся на производстве овощей
и картофеля. Третья — для выращивания многолетних
насаждений (сады). Так, в 2017 году было заложено 605 гек— За последние два года на территории Белгородской
таров интенсивных садов с использованием технологии
области под полив подвели почти 4 тыс. плодородных
капельного орошения. Современные сорта деревьев отлигектаров земли. Около двух тысяч гектаров белгородские
чаются неглубокой корневой системой, она сформирована
мелиораторы сделают орошаемыми в этом году. Все блана поверхности земли до 40 см, и поэтому им необходим
регулярный полив.
годаря государственной поддержке и личной заинтересоСреди значимых событий для аграриев — ввод в 2017 году
ванности в возрождении оросительных систем местных
реконструированной Корочанской оросительной системы,
сельхозтоваропроизводителей.
орошаемая площадь — 530 га. Система построена за счет
Строительство и реконструкция оросительных систем на терри- средств федерального бюджета в сумме 70 млн рублей. За счет
тории Белгородской области осуществляется за счет двух источ- сельхозпроизводителей приобретены дождевальные машины
и оплачены прочие затраты. Общая сумма затрат — в предеников финансирования. Часть средств выделяет государство,
другая часть — финансы сельхозпроизводителей. В 2017 году
лах 30 млн рублей. Орошаемый участок будет использован
в эксплуатацию введено 1,7 тыс. га орошаемых земель, в 2018-м —
в основном для выращивания элитных семян сои и кукурузы.
еще 2 тыс. га. Объем затраченных местными аграриями средств Орошаемое земледелие на территории Белгородской области
за два года — около 900 млн. Часть понесенных затрат они
используется в первую очередь для получения урожаев рентакомпенсировали, получив в виде субсидии из федерального
бельных культур — для садов, семеноводства, выращивания
и областного бюджетов в объеме 200 млн рублей.
картофеля, овощей и сои. А федеральная и региональная проПоследние три года восстановление мелиорации можно
граммы являются важными инструментами развития отрасли
условно разделить на три направления. Первое — это
мелиорации в нашем регионе.

Аграрии на пути к стабильным урожаям

Мелиоративный фонд Бурятии составляет 177,7 тыс. га, и
эта площадь — вторая по размеру в ДФО. В оперативном
управлении 15 гидротехнических, 97 мелиоративных
объектов. По словам Виталия Калашникова, директора
ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз», основная сложность в работе — износ основных фондов 86%. Поэтому
на повестке — ремонт и реконструкция.

«В рамках исполнения целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на 2014-2020 гг.» мы выполнили работы по реконструкции
Тугнуйской, Унэгэтэйской, Караликской, Дундаевской ОС
и ГТС водохранилища на р. Гильбира, — говорит Виталий
Калашников. — Также проведены расчистка каналов и
восстановление ГВС на Сундулгинской, Нижне-Лугской
ОС, Кабанской ООС и противопаводковые мероприятия на
водохранилище на оз. Саган-Тором, Кабанской защитной
дамбе. Было вовлечено в сельхозоборот и восстановлено

мелиорируемых площадей 7,3 тыс. га».
За последние 3 года специалистами «Бурятмелиоводхоза»
разработано более 10 проектов для восстановления внутрихозяйственных мелиоративных систем на общей площади
4 тыс. га.
Учреждение принимает участие в разработке проектов по
гидромелиорации в соседних регионах — в Забайкальском
крае и Иркутской области. В этом году начаты работы по
проектированию 8 внутрихозяйственных объектов на
площади более 2 тыс. га.
Последние пять лет в республике внедряется система
капельного орошения. Капельный полив дает результаты:
урожайность картофеля повышается с 150 ц/га до 200-250
ц/га, а овощей с 163 ц/га до 202-281 ц/га. Благодаря мелиорации республика полностью обеспечивает себя продовольственным картофелем и овощами открытого грунта более
чем на 60%.
Применение современных методов полива увеличило
урожайность многолетних и однолетних кормовых культур
в среднем по республике до 23,2 ц/га, тогда как без орошения данный показатель составляет 7-14,1 ц/га. Это создает
хороший базис для развития животноводства.
Благодаря целевым программам аграрии республики внедряют современные методы полива, минимизируя ущерб от
погодных условий, сберегая природные ресурсы.
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Федор Смирнов: «Мелиорация — основной драйвер
улучшения земель»
Работа по мелиорации, улучшению качества и производительности земель Смоленской
области стала одним из важнейших драйверов развития сельского хозяйства в регионе.
По словам Федора Смирнова, руководителя ФГБУ «Управление «Смоленскмелиоводхоз»,
государственная поддержка этой работы помогает наращивать ее объемы, стимулируя
аграриев к повышению производительности хозяйств.

— Непосвященному в процесс выращивания сельскохозяйственных культур может
быть совсем не очевиден тот факт, что
изумрудная зелень зяби или золотистая
нива на полях Смоленщины в большинстве случаев были бы невозможны
без мелиорации.
В разгар развития советского сельского
хозяйства будущие смоленские поля
прошли тщательную мелиорацию,
в частности, проводилось осушение
земель, направленное на улучшение
грунта и его большую отдачу в целях
получения выгоды для человека. Именно
мелиорация позволила в свое время
многим колхозам и совхозам Смоленской
области остаться на земле, повысить
урожаи, накормить область и страну.
Прошло более 30 лет. В XXI веке аграрный сектор экономики Смоленской
области из года в год набирает обороты.
И сейчас одним из важных драйверов
роста сельского хозяйства в регионе
стала государственная поддержка в области мелиорации.
На территории Смоленской области
с 2017 года реализуется областная подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Смоленской
области». В рамках данной программы
смоленские аграрии проводят культуртехнические мероприятия. Ее эффективность
Текст: Евгений Непомнящих |

оказалась очевидной: количество аграриев, которые стремятся принять в ней
участие, ежегодно кратно увеличивается.
Так, если в начале действия подпрограммы заявки подали всего три сельскохозяйственных предприятия с общей площадью
проведения работ 481 гектар, то по итогам
2018 года приняли участие уже 16 сельхозпроизводителей, которые провели культуртехническую мелиорацию на площади
9 111 гектаров. В текущем году заявилось
более 50 сельскохозяйственных организаций региона с общей площадью более 40
тыс. гектаров, из которых 10 тыс. гектаров
были ранее осушены.
Помимо этого, на территории региона
осуществляются мероприятия в области
гидромелиорации. По данному направлению в 2018 году введена в эксплуатацию
оросительная система капельного полива

яблоневого сада в ООО «Городнянские
сады» общей площадью орошения
102 гектара.
Еще одним направлением деятельности
в области мелиорации является расчистка мелиоративных каналов на объектах
федеральной собственности. По линии
Министерства сельского хозяйства РФ
и благодаря личному вниманию директора департамента мелиорации Валерия
Жукова, региону ежегодно выделяются деньги на проведение этих работ.
За все время действия программы было
выделено более 25 млн рублей, работы
были проведены на каналах общей
протяженностью более 50 км. В текущем
году данные работы будут проведены
на 4 магистральных каналах общей
протяженностью 19 км, размер субсидии
составил 8,3 млн.

Орошение как базис для лидерства
России». Ежегодно, начиная с 2014 года, в
рамках программы развития мелиорации
в республике вводятся 500 га орошения.
За последние 2 года при непосредственУспешно выполненное госзадание 2018 года ном участии учреждения были реаливключало в себя эксплуатацию мелиоразованы 2 крупных инвестпроекта по
орошению сахарной свеклы и кормовых
Республика Башкортостан — один
тивных систем мощностью 21,3 тыс. га,
культур в рамках строительства животиз крупнейших аграрных регионов
обследование состояния мелиоративных
Российской Федерации: это 7,3 млн
систем и гидротехнических сооружений
новодческого комплекса на 1200 голов на
га сельхозугодий и 3,6 млн га пашни.
на площади 83,9 тыс. га, а также состояния площади 600 га.
Однако большая часть территории,
мелиорированных земель на площади
В 2019 году в рамках реализации меро85% — относится к категории засушли120,2 тыс. га. Кроме того, велись работы по приятий программы развития мелиорапротивопаводковым мероприятиям на 9
вых. В то же время в республике более
ции намечено строительство еще двух
400 прудов и водохранилищ, изначально гидротехнических сооружениях.
оросительных систем мощностью 590 га
В рамках внебюджетной деятельности
построенных для нужд орошаемого
и 270 га. Сегодня перед мелиораторами
учреждение оказывает услуги по поливу
земледелия, и около 400 тыс. га сельреспублики стоит задача по увеличению
сельхозкультур, ведет консультативную
мелиорируемых земель до 150-160 тыс. га,
скохозяйственных угодий, пригодных
работу, а также предоставляет фермерам
что даст возможность выращивать необходля искусственного орошения без
дождевальную и насосную технику, так
планировочных работ. Благодаря
димые республике высокопродуктивные
хозяйства вовлекаются в мелиорацию.
многолетнему опыту, наличию специсорта сельскохозяйственных культур,
Важное направление работы — наращива- вне зависимости от погодно-климатиалистов высокого уровня и материально-технической базы ФГБУ « Управление ние площади мелиорированных земель, а
ческих условий, а привлечение крупных
«Башмелиоводхоз» на протяжении 18 лет также привлечение инвесторов в орошаинвесторов в отрасль создаст мощный
оказывает консультации по видам оромелиоративный клин в республике на
емое земледелие в рамках программы
последующие годы.
«Развитие мелиоративного комплекса
шения сельхозкультур, техническому
устройству и выбору поливной техники,
строит и внедряет современные оросительные системы.

Планомерное восстановление

Климат Амурской области имеет резко
выраженные черты континентальности: большие колебания суточных и
годовых температур, низкие зимние и
отрицательные годовые температуры.
Для всей области характерен летний
максимум осадков, за три месяца может
выпадать до 70% годовой нормы. Такие
условия оказывают значительное, чаще
всего негативное, влияние на сельскохозяйственную отрасль области и
обуславливают необходимость осушительной мелиорации.
С 1960 по 1990 годы в области было мелиорировано свыше 560 тысяч га земель, из
них осушено 266 тысяч га, введено в эксплуатацию 22,6 тыс. га орошаемых земель.
Но события 90-х годов привели к упадку

мелиоративной отрасли. К началу XXI века
удалось сохранить лишь 246,1 тыс. га
мелиорированных угодий, в том числе
9,2 тыс. га условно орошаемых.
Тогда и стартовало планомерное восстановление мелиорации в Амурской
области. По итогам ФЦП «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель
сельхозназначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 20062010 годы и на период до 2013 года» за счет
средств федерального бюджета проведена
реконструкция 5 мелиоративных систем
площадью 23 тыс. га. Далее стартовала
ФЦП «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России
на 2014-2020 годы». В ее рамках завершена
реконструкция Гильчинской осушительной системы Тамбовского района. Введено
в эксплуатацию 10,6 тыс. га мелиорируемых сельхозугодий, в том числе 4898 га
новых мелиорируемых, из них 507 га ранее
не используемых по причине переувлажнения и заболачивания. Сегодня в состав
системы входит 151,7 км осушительных

каналов, 126,7 км эксплуатационных дорог
и 88 водопропускных гидротехнических
сооружений.
Также завершена реконструкция Ракитной
осушительной системы Ивановского района. Здесь введено в эксплуатацию 2360 га
мелиорируемых сельхозугодий, в том числе
383 га ранее не мелиорированных земель.
В состав этой системы входит 50,1 км
осушительных каналов, 38,5 км эксплуатационных дорог и 30 водопропускных
гидротехнических сооружений.
«В данный момент ведется реконструкция Димской осушительной системы
Тамбовского района и Ключевской
осушительно-оросительной системы
Ивановского района. Первую их них планируется ввести в эксплуатацию в 2019-м,
вторую в 2020 году. В целом после реализации мероприятий программы площадь
мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения увеличится на
5805 га», — поделился врио директора
ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз»
Игорь Токарев.

42–43 | Мелиорация

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Воды инвесторам
Работа ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз» рассчитана на
долгосрочные перспективы
За счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем в Самарской области прирост объемов производства растениеводства сегодня составляет
128%. И ключевую роль в этом процессе играет деятельность ФГБУ «Управление
«Самарамелиоводхоз».

Андрей Хохлов

В Самарской области битва за урожай
протекает не в самых простых условиях — территория считается зоной рискованного земледелия. Поэтому основной
деятельностью управления является создание необходимых условий не только
для увеличения объемов производства
высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв, но и
стабильного получения урожая.
Согласно статистическим данным сравнительный анализ урожайности мелиоративных и богарных земель Самарской
области показывает, что на орошаемых
землях среднее увеличение урожая
составляет целых 239,7%! В частности,
показатель прироста зерновых — 216%,
картофеля — 315%, овощей — 204%.
Главное направление работы
«Самарамелиоводхоза» сегодня — ремонт и модернизация существующего
оборудования. За счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем
прирост объемов производства растениеводства сегодня уже составляет 128%.
Динамика увеличения орошаемых площадей имеет долгосрочную перспективу.
Так, если в 2017 году было введено 1209
га, то в 2018 году — 2311 га земель. В 2019
году планируется ввести еще 1940 га, в
Текст: Наталья Приходько |

2020-м — 2086 га, в 2021-м — 2500 га. В
целом, до 2024 года увеличение площади
орошаемых земель в сумме составит
14 026 га. Это весьма благоприятно
скажется на росте объемов экспортно-ориентированной продукции Самарской
области.
Стабильность работы управления
«Самарамелиоводхоз» по подаче воды
в оросительные системы позволяет
инвесторам уверенно планировать
увеличение площади орошаемых земель
Самарского региона на долгосрочную
перспективу. Как результат, экспортный
потенциал ведущих частных хозяйств
области только в 2019 году в переводе
на выручку составляет не менее 100 млн
рублей.
«Примером может служить деятельность
ООО «Сев-07», чья инвестиционная

программа стоимостью 2,46 млрд
рублей предусматривает строительство
оросительной системы на 14 500 га в
Приволжском районе Самарской области. Социальная значимость проекта
заключается в увеличении на 135%
площади орошаемых земель Спасской
оросительной системы, увеличение
валового сбора сельхозпродукции на
35 тыс. т, создание 100 новых рабочих
мест и рост налоговых отчислений в
бюджет на 110 млн руб. Срок реализации
проекта заканчивается в 2020 году», —
комментирует врио директора ФГБУ
«Управление «Самарамелиоводхоз»
Андрей Хохлов.

Стоит отметить, что в рамках реализации этого проекта при осуществлении
поливов будут применены индивидуальные решения. Подземное капельное
орошение будет дополнено поливальными машинами фронтального типа
Linestar 9000 с производительностью
системы до 1100 м3/ч. По итогам
реализации станет возможным сделать
орошаемыми все 42,5 тыс. га Спасской
оросительной системы в Приволжском
районе Самарской области, 61% воды
которой будет идти на орошение земель
ООО «Сев-07».

Александр Погода, директор ФГБУ «Управление эксплуатации
Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища» (Ставропольский край):

— Перед нами стоит задача обеспечения безопасного и эффективного
пользования мелиоративной сетью
на обслуживаемой территории.
С 2014 года в рамках госпрограммы
по развитию сельского хозяйства
мы ведем реконструкцию объектов
Отказненского водохранилища, и
сегодня это одно из главных направлений нашей деятельности.
На сегодня выполнено уже 82% строительных и монтажных работ на сумму
885,4 млн руб. Полностью завершен
ремонт железобетонных поверхностей
башни паводкового водосброса и служебного моста, проведена реконструкция гидротехнических сооружений,
облицован верховой откос. Закончено
строительство дополнительного паводкового водосброса и многое другое.

В высокой степени готовности такие
работы как руслорегулирование ложа
водохранилища, устройство парапета
на гребне плотины, ремонт водобойной коробки и рисбермы донного
водосброса.
Другая важная составляющая нашей
работы — это противопаводковые
мероприятия. За прошедший год
для пропуска паводковых вод мы
выполнили работы по восстановлению и укреплению дамб и откосов
Кумо-Манычского канала, а также по
ремонту его ливневой трубы и перегораживающего сооружения. Кроме того,
отремонтировано головное сооружение Черноземельского канала (нижний бьеф) на плотине Чограйского
водохранилища в Ики-Бурульском
районе Республики Калмыкия. Общая
стоимость этих работ составила
30,2 млн руб.
В текущем году фронт работ еще более
серьезный: планируем выполнить противопаводковые мероприятия на КумоМанычском канале. Это такие объекты

как перепады № 1, 3 и 4, а также
некоторые другие работы: ливневая
труба № 4, головной шлюз-регулятор
канала. Планируются также работы на
Покойненской плотине в Буденновском
районе, а также на Кумском коллекторе
в Калмыкии и Дагестане. Будет выполнена расчистка отводящего канала донного водосброса плотины Чограйского
водохранилища и дренажного коллектора. Важным итогом этого года
также станет завершение строительно-монтажных работ по реконструкции
Отказненского водохранилища.

Свежесть горных вод
Магистральным межреспубликанским каналам и гидротехническим сооружениям Юга России необходима
реконструкция и использование малоэнергоемких технологий. Это позволит активизировать мелиорацию степных
и предгорных территорий Предкавказья. Об этом рассказал
директор ФГБУ «Управление эксплуатации межреспубликанских магистральных каналов» Юрий Кодзоков, возглавляющий данное учреждение с 2011 года.
Юрий Петрович является профессионалом своего дела и энергичным руководителем. Умелый управленец, он также ведет и
активную общественную деятельность — является депутатом
парламента КБР. Неоднократно был отмечен отраслевыми и
республиканскими наградами за трудовые достижения и активную жизненную позицию.
Основная цель УЭММК — создание необходимых условий
для организации и обеспечения надежной эксплуатации
межреспубликанских магистральных каналов и гидротехнических сооружений, входящих в ее состав, содержание их
в технически исправном состоянии. Учреждение имеет два
эксплуатационных участка и два филиала.
УЭММК осуществляет свою деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, в трех районах
Ставропольского края, Республики Северная Осетия — Алания
и взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и субъектов Российской Федерации и местного

самоуправления. В ведении учреждения находятся четыре
головных плотинных водозабора и два русловых водозабора,
расположенных на реках Терек, Баксан, Малка с суммарным
водозабором 121,5 кубометра в секунду.
Протяженность каналов составляет 343,3 км, на которых
расположено 253 гидротехнических сооружения и 47 речных
гидропостов. Кроме того, на балансе учреждения находятся
две защитные берегоукрепительные дамбы протяженностью
более 5 км. Среднемесячная численность работников учреждения — 186 человек. Эффективная прокачка воды через
систему каналов призвана подключить к орошению засушливые
земли Предкавказья. Усилия мелиораторов республик Северного
Кавказа должны позволить сельхозтоваропроизводителям
добиваться роста урожайности на орошаемых землях. Усилия по
мелиорации позволят предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 24,8 тыс. га земельных угодий. Руководство
компании делает ставку на молодых специалистов.
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Качество и надежность
Мелиорация земель — мощный фактор, влияющий на развитие АПК и в
целом экономику Северной Осетии
Рельеф местности Северной Осетии — Алании сложен и разнообразен: на севере равнины
Предкавказья, на юге хребты Большого Кавказа, от верховьев реки Урух до верховьев Терека
протянулся непрерывной цепью водораздельный хребет. Территория РСО-Алании — около 8 тыс.
кв. км, земли сельхозназначения составляют 290,5 тыс. га, из них пахотные — 183,7 тыс. га. Климат
умеренно-континентальный, на Моздокской равнине — засушливый, средняя температура января
-16о С, июня +24о С, осадки 600-700 мм в год на равнине и до 900 мм в предгорье.

Сельскохозяйственная отрасль республики представлена растениеводством
(зерновое хозяйство, кормопроизводство,
производство технических культур, плодоводство, овощеводство) и животноводством (молочное и мясное скотоводство,
свиноводство, овцеводство, птицеводство). Из-за неравномерного выпадения
осадков в вегетационный период бывают засушливые периоды, особенно в
Моздокском районе. Возрастает острая
необходимость в мелиорации земель,
которая является мощным фактором,
влияющим на развитие агропромышленного комплекса и экономики республики
в целом. В советское время в республике
были введены в строй 20 оросительно
обводнительных и одна осушительная
Текст: Александр Близоруков |

системы, 73 магистральных канала
(512,1 км), 906 гидротехнических сооружений, 26 насосных станций с площадью
мелиорированных земель 98,8 тыс. га,
из которых 76,7 тыс. га — орошаемых
и 18,1 тыс. га осушаемых. Федеральные
государственные мелиоративные объекты
РСО-А обслуживает Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения, возглавляемое Валерием
Тедеевым.
В составе учреждения 5 филиалов:
Ардонский (обслуживает Ардонский,
Алагирский, Дигорский и Ирафский
районы общей площадью орошаемых
земель 12,451 тыс. га); Змейский (обслуживает Кировский район общей площадью орошаемых земель 10,414 тыс. га);
Моздокский (обслуживает Моздокский
район общей площадью орошаемых

земель 36,814 тыс. га и осушаемых
земель 3,716 тыс. га); Пригородный
(обслуживает Пригородный район
общей площадью орошаемых земель
5,330 тыс. га) и Цалыкский (обслуживает
Правобережный, часть Кировского и
Ардонского районов с площадью орошаемых земель 11,706 тыс. га и осушаемых —
3,027 тыс. га).
За последние годы введен в эксплуатацию
ряд объектов. По федеральной целевой
программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» в
2015 году реконструировано Архонское
головное водозаборное сооружение и
магистральный канал в Пригородном
районе, что обеспечило подачу воды на
орошаемые земли на площади 2237 га,
подпитку реки Черная и подачу воды
на рыбные пруды на площади 105 га.
Повысилась надежность головного водозаборного сооружения, устранена угроза
затопления сельхозугодий, с. Гизель и
ст. Архонской с населением свыше 17 тыс.
человек. В 2016 году завершена реконструкция Кора-Урсдонского магистрального канала и водозаборного сооружения
в Дигорском районе. Устранены угрозы
затопления и подтопления, обеспечена подача воды на орошаемые земли
(3752 га), обводнение земель (4144 га). На
старейшем Цалыкском магистральном
канале, введенном в эксплуатацию в
1940 году, гидротехнические сооружения
претерпели физический и моральный
износ. Управление внесло предложение
в Департамент мелиорации Минсельхоза
РФ о необходимости реконструкции
оросительной системы с подвешенной
площадью орошаемых земель свыше

12 тыс. га и включении его в перечень
объектов капитального строительства
государственной программы развития
сельского хозяйства на 2020-2025 годы.
Из федерального бюджета выделяются
средства на проведение противопаводковых мероприятий, включающие в себя
очистку каналов от наносов и кустарника,
укрепление и восстановление берегозащитных сооружений для безаварийного
пропуска весеннего половодья и паводков.
Так, в 2018 году в Правобережном районе из-за ливневых дождей произошло
затопление с. Цалык и сельхозугодий. За
счет федеральных субсидий был очищен
магистральный канал протяженностью
24,5 км для восстановления пропускной
способности Цалыкского магистрального
канала. Сейчас подкомандная территория, которую можно обеспечить самотечной подачей воды, составляет 4795 га и
позволяет проводить отвод нагорных
паводковых вод с Цалыкского плато, что
устранило угрозу повторного подтопления с. Цалык и прилегающих сельхозугодий района.
Учреждение проводит комплекс мероприятий, обеспечивающих своевременную и
качественную подготовку мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений
к вегетационному периоду 2019 года, что
позволит в полном объеме обеспечить
потребность сельхозтоваропроизводителей поливной водой.
За последний год активизировалась работа учреждения по восстановлению, техническому перевооружению и приведению в
работоспособное состояние мелиоративной сети республики. Уделяется большое
внимание безаварийному пропуску
паводковых вод по гидротехническим сооружениям федеральной собственности.
Усилилась работа с администрациями
местных самоуправлений, руководителями управлений сельского хозяйства районов и сельхозтоваропроизводителями по
доведению информации о технической
возможности своевременной подачи поливной воды по магистральным каналам
до водовыпусков во внутрихозяйственную
сеть в полном объеме.
Осушаемый магистральный коллектор
МК-1 в Правобережном районе предназначен для отвода воды с переувлажненных
почв для предотвращения заболачивания
пахотных земель на площади 2551 гектар.
Проведена огромная работа по использованию отводимой воды с осушаемых
земель и заключению договоров на услуги
по подаче воды рыбным хозяйствам по

разведению ценных пород форели (около
7 тысяч тонн в год). Также, в Моздокском,
Дигорском и Пригородном районах республики вода подается с магистральных
каналов в рыбоводные пруды площадью
170 га для разведения зеркального карпа,
толстолобика, сазана.
Производственная деятельность учреждения в текущем 2019 году подчинена
решению следующих задач: содержание
мелиоративной сети государственной
собственности в исправном состоянии
для обеспечения сельхозтоваропроизводителей поливной водой; проведение
инвентаризации мелиоративной сети
республики; реконструкция и модернизация оросительных систем государственной собственности; обеспечение
защиты и безопасности гидротехнических
сооружений, предотвращение затопления

и подтопления территорий и развития
чрезвычайных ситуаций; мониторинг
мелиоративных систем, гидротехнических
сооружений, мелиорируемых и прилегающих к ним территорий; развитие системы
контроля и учета водоподачи и водоотведения; обводнение территорий, повышение
их водообеспеченности; развитие производственной базы для нужд мелиорации.
Для выполнения поставленных задач
важную роль играет кадровый состав
учреждения. В ФГБУ «Управление
«Севосетинмелиоводхоз» трудятся
опытные ИТР и рабочие. Современные
требования, увеличение объема работ
побуждают руководство учреждения
пополнять кадровый состав молодыми
специалистами, чтобы передавался
накопленный опыт ветеранов, была
преемственность в работе.
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Главная водная артерия
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Большой Ставропольский канал — крупнейшая
обводнительно-оросительная система Европы
Проектирование и разработка БСК были осуществлены еще в 1951-1957 годах. Надежную
эксплуатацию одной из важнейших водных артерий обеспечивает ФГБУ «Управление
эксплуатации Большого Ставропольского канала», главные задачи которого — поддержание
БСК в надлежащем состоянии, бесперебойная подача воды на нужды обводнения и орошения
сельхозугодий, для водоснабжения городов и населенных пунктов.
Эльдар Салпагаров

Проектирование и разработка
Большого Ставропольского канала
проводилась Пятигорским филиалом
Южгипроводхоза в далекие послевоенные 1951-1957 годы.
Первые поэтапные пропуски воды
стартовали в 1963 году, а 10 лет спустя,
государственная комиссия принимала
в эксплуатацию 1-ю очередь Большого
Ставропольского канала.
На сегодняшний день на водотоке реки
Кубань построено и введено в эксплуатацию 4 очереди БСК. Первая, протяженностью 155,6 км, эксплуатируется
коллективом ФГБУ «УЭБСК».
Маршрут БСК начинается от головного
водозабора Усть-Джегутинского водохранилища в Карачаево-Черкесской
Республике, а заканчивается узлом
сооружений с водозабором на сброс
в р. Калаус и водозабором в БСК-2.
Согласно плану водораспределения
объем подаваемой воды на нужды
СКФО составляет 2,286 млрд м3.
Водные ресурсы, забираемые из реки
Кубань, распределяются в следующих
объемах: гидроэнергетика — 70%,
водоснабжение, орошение и обводнение — 30%. Орошение земель
в Карачаево-Черкесской Республике
и Ставропольском крае составляет
210 тысяч га.
Текст: Вера Чернова |

Обводнение территории засушливых степей Ставрополья — 2,6 млн га. Площадь
орошаемых БСК-1 земель составляет сегодня 35 тыс. га.
На канале работает четыре ЧГЭС «Каскад
Кубанских ГЭС» общей мощностью
около 400 тыс. кВт с выработкой 1,3 млрд
кВт/час электроэнергии в год.
В летний период по БСК подается до
180 куб. м воды в секунду.
Река Кубань берет свое начало в горах
Карачаево-Черкесии и несет воды в
Большой Ставропольский канал, который
является главной жизненной артерией для
сотен тысяч людей. Канал снабжает водой
города и населенные пункты Кавказских
Минеральных Вод, Карачаево-Черкесской
Республики.
После очистки вода подается в столицу
Карачаево-Черкесии г. Черкесск — более
32 млн м3 в год, а также в другие населенные пункты республики. Кроме того,
водой снабжаются города Кавказских
Минеральных Вод — Минеральные Воды,
Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и
другие, объем подаваемой воды составляет порядка 87 млн м3 в год.
Эльдар Салпагаров возглавил управление в апреле 2018 года, сконцентрировав
усилия коллектива как на поддержании

канала в надлежащем состоянии, так и на
создании условий труда для работников.
За минувший год проведено комплексное
благоустройство территории, реконструированы инженерные коммуникации.
Достижения коллектива ФГБУ «УЭБСК»
под руководством директора Эльдара
Салпагарова по итогам 3 кварталов 2018
года отметил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий
Патрушев.
БСК работает днем и ночью, в любое
время года. Живительная влага идет на
поля, силой воды вращаются турбины
гидроэлектростанций, вкус ледяной
воды нравится людям, поддерживается
природное равновесие, краше становится
земля. Кубанская вода — вода, несущая
благо людям. И пусть ее источник никогда не иссякает.
369000 г. Черкесск, ул. Шоссейная, 7 А,
тел.: 8-878-2-20-18-09,
е-mail: ubsk@mail.ru

Капля за каплей
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» активно реконструирует оросительные
системы Дагестана
Плодородная земля, солнце, умелые и трудолюбивые люди — сегодня у Дагестана есть все, чтобы
вырваться в лидеры России по сельхозпроизводству. Не последнюю роль в этом направлении
играют мелиораторы, которые за последние годы значительно продвинулись в деле обеспечения
сельхозугодий водой. О работе ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» и реконструируемых объектах
рассказывает директор предприятия Залкип Курбанов.
Залкип Курбанов

— Дагестан — один из крупнейших исторически сложившихся регионов орошаемого
земледелия. На его долю приходится около
10% всех орошаемых земель в России и 20%
в СКФО. Площадь поливных земель в республике составляет порядка 400 тыс. га, более
70% растениеводческой продукции, производимой здесь, получают на орошаемых
землях. При той огромной роли, которую
играет искусственный полив, ирригационная система в сложный для нашей страны
период в 90-е годы пришла в упадок, однако
последние 5-7 лет мы с полной уверенностью говорим о ее возрождении. Так,
только в 2014-2018 гг. благодаря поддержке
Министерства сельского хозяйства России
ежегодный объем финансирования противопаводковых мероприятий и очистки
межхозяйственных каналов в Республике
Дагестан был увеличен более чем в пять
раз, в результате чего удалось повысить
их пропускную способность и уровень
надежности и безопасности гидротехнических сооружений. За последние четыре
года в ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» произошло обновление парка мелиоративных
машин и строительной техники. Всего же
в период с 2015 года по линии Минсельхоза
России мелиораторы Дагестана преобрели
50 единиц техники на общую сумму более
150 миллионов рублей. Наличие собственной техники значительно сокращает
Текст: Наталья Приходько |

на пяти объектах федеральной собственности. В 2018 году была завершена реконструкция канала «Кировский» с сооружениями Кировской оросительной системы
в Сулейман-Стальском районе. Благодаря
этому в Южном Дагестане решился очень
важный вопрос — сельхозпроизводители
получили возможность гарантированной
самотечной подачи воды в Корчагскую
долину и смогли отказаться от услуг насосной станции. Это немаловажный фактор
в условиях постоянного роста тарифов на
электроэнергию и отсутствия средств на ее
оплату у потребителей поливной воды.
На подвешенных к этой системе землях
будут введены в оборот 2500 га орошаемых
земель. На этих землях начата реализация
инвестиционного проекта по посадке
1000 га интенсивных садов. С 2019-го
ожидается начало реконструкции еще трех
объектов: Самур-Дербентского канала в
расходы на ремонтные работы, позволяет
черте г. Дербент, магистральных каналов
принять превентивные меры в целях
Таловка (1-й этап) и Бороздиновская прорва
предотвращения аварийных ситуаций на
(1-й этап). Предварительные результаты
объектах, является большим подспорьем
реконструкции оказывают благоприятное
для своевременного и качественного
влияние на снижение проблем мелиораоказания услуг по подаче поливной воды
потребителям. С принятием двух федетивного комплекса, которые копились
десятилетиями, позволяет расширить
ральных целевых программ «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного посевные площади под сельскохозяйственназначения России на 2014-2020 годы» и
ные культуры и повысить их урожайность,
«Развитие водохозяйственного комплекса
снизили накал протестных настроений
Российской Федерации в 2012-2020 годах»,
населения, что отрадно, учреждение полуначиная с 2014 года, проблемы развития
чает благодарственные письма от жителей
мелиорации в республике стали решать
и администраций поселений и районов.
более качественно. В перечень реконструОдновременно с реконструкцией объектов
федеральной собственности в 2014-2017
ируемых объектов по этим программам
годах в республике за счет государственной
до 2020 года включено 15 объектов, общий
поддержки проводилось строительство,
объем финансирования по этим програмреконструкция и техперевооружение внумам составляет около 6,9 млрд рублей. В
2018 году реконструкция осуществлялась
трихозяйственных мелиоративных систем.
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Артерия жизни
Благодаря повышению плодородия почв ингушские аграрии активно
развивают садоводство и овощеводство
ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз» создано в соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РФ в марте 1997 года. Сегодня в состав учреждения входят
три филиала — Назрановский, Сунженский, Малгобекский с общей численностью коллектива
193 человека.

Микаил Алиев

С 2013 года управлением успешно
руководит Микаил Алиев, депутат
Народного собрания Республики
Ингушетия, заслуженный экономист
республики, удостоенный ордена

«За заслуги» и других наград.

Славная история. Летопись развития
мелиоративной отрасли Ингушетии
берет исчисление с 30-х годов прошлого
столетия. Еще в 1927 году на заседании
бюро сельскохозяйственной секции
Госплана РСФСР было признано жизненно необходимым проведение работ
по обводнению и орошению АлханЧуртской долины Ингушской автономной области. Этот район с давних пор
считался зоной рискованного земледелия. Долина с ее черноземной почвой
находится в неблагоприятных климатических, гидрологических и гидрогео
логических условиях. Здешние земли
всегда испытывали недостаточность
атмосферных осадков, что отрицательно
сказывалось на урожайности посевных и
естественных культур.
Строительство в 1928-1939 годах
грандиозного водного сооружения —
Алхан-Чуртской межреспубликанской
обводнительно-оросительной системы,
уникального на Северном Кавказе
сооружения, стало жизненно важным
Текст: Алиса Карих |

Досье. Микаил Алиев, заслуженный экономист Республики
Ингушетия, руководитель ФГУП
«Управление Ингушмелиоводхоз».
Родился 23 июня 1960 года в селе
Нижние Ачалуки Малгобекского
района Республики Ингушетия.
Окончил институт управления и
бизнеса в г. Махачкале по специальности «юриспруденция». Является
депутатом Народного собрания
Республики Ингушетия. Награжден
орденом «За заслуги» перед народом РИ и многолетнюю активную
законотворческую деятельность,
почетной грамотой Народного
собрания РИ «За заслуги».

событием для жителей Ингушетии,
Чечни и Северной Осетии.
Люди понимали, что с приходом воды
на поля, сенокосы и пастбища будет
снята проблема неустойчивых урожаев.
Объект стал поистине всенародной
ударной стройкой, в которой принимали
участие представители самых разных
национальностей. Система протяженностью 297 км возводилась для обводнения
200 тыс. га и орошения 20,9 тыс. га
плодородной земли трех автономий.
Первым руководителем образованного в 1939 году Управления АМООС
с местом нахождения в Назрани был
назначен С. А. Самолазов. Дальнейшее
развитие управление получило в
конце 60-х — начале 90-х годов под
руководством опытного директора
И А. Абадиева, грамотных специалистов

А. М. Ажигова и Я. О. Тангиева.
Преодолев немало трудностей, коллектив управления с честью решал насущные задачи, учитывая значимость и
уникальность Алхан-Чуртской системы.
Впервые в стране в горных условиях вода
самотеком доставлялась на участки,
расположенные в долине между Терским
и Сунженским хребтами шириной 8-15 м
и протяженностью 150-160 км, впервые
были применены дюкеры из особо прочного дерева и заменены на металлические спустя 50 лет (в 80-е годы прошлого
столетия).
Управление Сунженских оросительных
систем протяженностью 247 км для
орошения земель Ингушетии и Чечни
было образовано в 40-е годы. В 1978 году
было сдано в эксплуатацию головное
сооружение на реке Асса Ассиновской

оросительной системы для орошения
19,645 тыс. га земель Сунженского и
Ачхой-Мартановского районов ЧИ АССР.
В настоящее время в состав управления
входят две межреспубликанские обводнительно-оросительные системы: АлханЧуртская и Сунженская, деятельность
которых нацелена на увеличение объема
производства сельхозпродукции.
В результате военных действий в 90-е
годы в приграничной ЧР произошли
значительные деформации конструкций
и механизмов Сунженской оросительной
системы и Ассиновского гидроузла. В
связи с этим была начата реконструкция гидроузла, которую завершили
в 2008 году. Кроме того, произвели
реконструкцию Алхан-Чуртского магистрального канала и Сагопшинского
водохранилища.
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Организация мелиоративного производства была бы невозможна без квалифицированных специалистов, которые
проработали в отрасли десятилетия
и продолжают трудиться, делиться
навыками и знаниями с молодежью. В
числе ветеранов производства — Адам
Сайнароев, Людмила Мезиева, Исса
Точиев, Наталья Гайдамак и другие,
постоянно совершенствующие профессионализм в Коломенском институте
повышения квалификации.
Когда управление возглавил Микаил
Алиев, он нацелил коллектив на ремонтно-восстановительные работы и
поддержание в рабочем состоянии мелиоративной системы, обеспечивающих
сельхозтоваропроизводителям устойчивые урожаи на мелиорируемых землях. В
результате всех мероприятий было предотвращено выбытие из сельхозоборота
земельных угодий на площади около
6 тыс. га. При этом была произведена
своевременная очистка каналов и обустроено русло Алхан-Чуртского канала в
черте города Назрани в железобетонном
лотке протяженностью 4,5 км.

Заботы дня. «Перед нами стоит
важная задача — полностью восстановить мелиоративное хозяйство
республики, — рассказывает генеральный директор ФГБУ «Управление
«Ингушмелиоводхоз» Микаил Алиев. —
Вся эта работа находится в поле пристального внимания главы республики
Юнус-Бека Евкурова. При его активной
поддержке в рамках федеральной
программы «Плодородие» продолжается
реконструкция Алхан-Чуртской республиканской обводнительно-оросительной системы. В рамках Всероссийской
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы»
закончена реконструкция второй
очереди Алхан-Чуртского канала и
реконструкция Сунженской оросительной системы. Глава республики лично
инспектирует ход работ. В черте города

Все достижения и успехи «Ингушмелиовод
хоза» — это, прежде всего, заслуга людей,
которые были и остаются примером
профессионализма и усердия, ответственности и
неравнодушия.
канал расширяем, устраивая монолитные лотки до 7 метров шириной и высотой 2,17 метра. Канал течет по земле,
бетонные стенки устроены только в
местах его изгибов. Параллельно идет
вырубка леса, очистка каналов от наносов и ила, возведение дамбы. Откосы
усиливаем железобетонными плитами.
Прилегающую территорию также в обязательном порядке приводим в порядок,
благоустраиваем».
Объем финансирования второй очереди
реконструкции Ассиновской оросительной системы в Сунженском районе
составил 187 млн рублей. Средства
региону выделяются в рамках договоренностей между главой Ингушетии и
руководством департамента мелиорации
Минсельхоза России, достигнутых в ходе
совещания в Магасе в апреле 2014 года.

Тогда по поручению главы РИ была
проведена проверка всех оросительных
каналов, которые создавались еще в период Советского Союза, с целью приведения их в надлежащее состояние. Сегодня
частично восстановленная система
орошения дает ингушским аграриям
широкие возможности для развития
перспективных направлений — садоводства и овощеводства. Положительные
примеры: в 2014 году земли предприятия «Братцевское» были подключены
к Ассиновской ситеме, что позволило
получить хороший урожай яблок. В
прошлом году к реконструированной
Ассиновской системе были подведены
орошаемые земли агропредприятия «Сад
Гигант Ингушетия». Благодаря увеличенной подаче воды урожайность на
предприятии возросла в 1,5-2 раза.

Вверх по течению
«Волгоградмелиоводхоз» успешно решает важные экономические и
социальные задачи
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» входит в пятерку крупнейших водохозяйственных
организаций Минсельхоза России. Благодаря реконструкции и техническому перевооружению
эксплуатируемых систем только за 2018 год орошаемые площади в Волгоградской области
увеличились на 4,5 тыс. га, в планах на 2019-й — увеличение еще на 7,5 тыс. га. Подробности
«Вестнику АПК» рассказал директор предприятия Александр Соловьев.
Александр Соловьев

— Годовой объем воды, подаваемой ФГБУ
«Управление «Волгоградмелиоводхоз»,
составляет 311 млн куб. м. Среди приоритетов предприятия — обеспечение
благоприятных условий в вододефицитных территориях области: в населенные
пункты Палласовского, Ленинского,
Среднеахтубинского, Светлоярского
районов, где проживает более 87,9 тыс.
человек, подается свыше 15 млн куб. м
воды. Общая площадь обводнения —
413,5 тыс. га.
Работа «Волгоградмелиоводхоза»
распространяется также на Калмыкию,
которая испытывает серьезный дефицит водных ресурсов. В прошлом году
туда подано 161 млн куб. м, в планах на
нынешний год — 155. Однако эта цифра
может вырасти: республика расширила
посевные площади под рис и заинтересована еще в 50 млн куб. м.
«Волгоградмелиоводхоз» осуществляет
и внешнеэкономическую деятельность:
в рамках соглашения между правительствами России и Казахстана управление
обеспечивает водой западные районы
соседнего государства в объеме 22 млн
куб. м в год. Все договорные обязательства выполняются на 100%.
В рамках ФЦП «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения РФ на 2014-2020 гг.» в минувшем
Текст: Данил Савельев |

году введены в эксплуатацию две новые
плавучие насосные станции на головных
водозаборах Большой Волгоградской
и Заволжской оросительных систем.
Благодаря этим объектам предотвращено выбытие из сельхозоборота 24,8 тыс.
га орошаемых земель.
Активно внедряются цифровые технологии. В 2018 году удаленное управление
гидротехническими сооружениями
введено на Райгородской оросительной
системе, в 2019 году список пополнят
Городищенская и Заволжская системы.
Как результат — существенная экономия
финансовых и людских ресурсов, ГСМ.
В текущем году по программе капитального ремонта будут выполнены работы
на четырех подкачивающих насосных
станциях Городищенской и Заволжской
оросительных систем. Это обеспечит

стабильную подачу воды на орошаемые
участки сельхозтоваропроизводителей.
Практически завершена реконструкция
ГТС Городищенской оросительной системы. Это позволит не только сохранить
в структуре сельхозоборота 27 тыс. га
орошаемых земель, но и расширить
площадь орошения.
От эффективной работы мелиораторов
зависит комфорт сотен тысяч сельских
жителей области. В заволжской зоне
«Волгоградмелиоводхоз» обслуживает
порядка 200 тыс. человек, в пригородной — более 380 тыс. Стабильное
водоснабжение получают владельцы
приусадебных хозяйств, садоводческие
кооперативы, детские лагеря, базы отдыха. Тем самым наша компания выполняет важную социальную миссию.
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Вестник агропромышленного комплекса

Водно-денежный баланс
Отечественную систему мелиорации обновят за счет экспортных
перспектив
Тема развития мелиорационного комплекса России, а точнее, его восстановления вновь была
поднята на федеральном уровне. ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы» была досрочно прекращена, взамен власти предложили
активнее внедрять механизмы софинансирования и субсидировать наиболее важные проекты.
Однако, уже в конце минувшего года в Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что
развитие мелиорации будет поддержано федеральными средствами с помощью других программ.

По пути воды. Собственно, эту задачу
поставил перед ведомством премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который
в ходе совещания по ходу реализации в
2019 году весенних полевых сельскохозяйственных работ напомнил о ситуации в сфере мелиорации. Председатель
правительства подчеркнул, что государство будет и дальше выделять средства
для поддержки системы мелиорации в
России, которая за последние годы пришла в упадок. По словам премьера, он
лично убедился, что в некоторых регионах эта система полностью деградировала. «Мелиорацией мы занимаемся. По
мере возможности, естественно, деньги
будем продолжать выделять на приведение всей системы в порядок», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Стоит отметить, что на данный момент Минсельхоз
РФ контролирует порядка 18,4 тыс. гидротехнических сооружений с помощью
сети подведомственных региональных
мелиоводхозов. На их балансе числится
свыше 42,3 тыс. км водоподводящих и
сбросных каналов, 3,4 тыс. км защитных
дамб и иных сооружений. Безусловно,
такая разветвленная сеть требует
больших и регулярных финансовых
расходов. По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», с 2016 по
2019 гг. было реализовано 25 крупных
проектов в сфере мелиорации на общую
сумму свыше 9,3 млрд руб. Самым дорогостоящим стал II этап строительства
4-й очереди Большого Ставропольского
канала. Работы подрядчик должен
завершить в 2019 г. В этом же году запланировано завершение реконструкции
Невинномысского канала. Оба проекта
реализуются в Ставропольском крае и
оцениваются в 2 млрд руб. Замыкают
тройку крупнейших проектов в сфере
мелиорации работы по реконструкции
ливнепропускных труб первой очереди
Большого Ставропольского канала,
которые ведутся в сразу в двух регионах
СКФО — Ставрополье и КарачаевоЧеркесской Республике.
Назначены водные процедуры.
«Мелиорация сегодня имеет большое
значение в развитии агропромышленного комплекса страны. На мелиорированных землях производится
весь российский рис, до 65% овощной
продукции и картофеля, около 20%
кормов для животноводства и другая
Текст: Александр Гаврилов |

продукция, — подчеркнул министр
сельского хозяйства России Дмитрий
Патрушев. — Именно поэтому на

мелиораторов возлагается особая
ответственность по созданию благоприятных условий для расширения и
использования сельскохозяйственных
земель». Содержать же всю мелиоративную систему не всегда под силу всем
региональным властям.
На данный момент функционирует
госпрограмма развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, срок
которой был продлен Минсельхозом
РФ до 2025 года. В документе нашлось
место и системе мелиорации — это
ведомственная программа «Развитие
мелиоративного комплекса России».
В ней четко прописаны все объекты,
которые должны быть построены или
капитально отремонтированы в течение всего срока программы. В рамках
этой же ведомственной программы
регионы получают субсидии на реализацию мероприятий, направленных на
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Так,
только в 2019 году на эти цели регионы
получат свыше 4,5 млрд руб. Всего же за
ближайшие три года в эту сферу будет
направлено более 20 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Минсельхоза
РФ. Планируется, что с 2019 по 2021 гг.
будет введено в эксплуатацию порядка
800 тыс. га мелиорированных земель.
Восстановлению объектов мелиорации
будет способствовать федеральный
проект «Экспорт продукции АПК».
Региональные власти уже оценили
новый проект и планируют активно
участвовать в нем. О перспективах
Кубани рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей
Коробка. По его словам, до 2021 года

в Краснодарском крае площадь мелиорации увеличится на 15 тыс. га. В
Ставропольском крае намерены значительно расширить мелиоративный комплекс региона. Как сообщил министр
сельского хозяйства Ставропольского
края Владимир Ситников, участие в
программах позволит Ставрополью
ввести в эксплуатацию 10,3 тыс. га
орошаемых земель. Большие средства
будут направлены в текущем году на
мелиорирование земель в Дагестане. С
учетом этого общий объем мелиоративных работ, намеченных к проведению в
2019 году, превысит 1 млрд рублей. ||

Елена Расторгуева, врио
директора ФГБУ «Управление
«Мармелиоводхоз»:

— Аномально жарким для Республики
Марий Эл стало лето 2010 года.
Именно после этого фермеры региона
начали гораздо внимательнее относиться к вопросам орошения земель.
Подпрограмма развития мелиорации
в республике разработана на 2014-2020
годы. Она предусматривает ежегодное
вовлечение в сельхозоборот порядка
5-6 тысяч гектаров неиспользованных
сельхозугодий при помощи культуртехнических работ, а также строительства
новых оросительных систем в фермерских хозяйствах.
Управлением «Мармелиоводхоз» ведутся
эксплуатационные работы на вверенных
федеральных объектах. Кроме того,
выделяются средства на противопаводковые мероприятия и на техническое
перевооружение.
Субсидии, направленные на противопаводковые мероприятия, решают
вопросы обслуживания и эксплуатации
гидротехнических сооружений, накопившиеся за последние годы. Например,
в 2019 году предусмотрен ремонт двух
заглубленных насосных станций.
Именно они обеспечивают защиту сельхозугодий от подтопления Чебоксарским
водохранилищем.
Серьезной помощью для учреждения стали субсидии, выделяемые из
федерального бюджета — 3 140 тыс.
рублей. Кроме того, 4 миллиона рублей предусмотрено на техническое
перевооружение.
Если говорить о вопросах, которые
волнуют сегодня мелиораторов, — это
правоустанавливающие документы
на землю. Именно их наличие является одним из основных условий при
оказании государственной поддержки.
Поэтому сегодня под патронажем главы
республики А.А. Евстифеева проводится
анализ наличия, состояния и использования мелиорируемых земель.
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Топ-25
Место

1

крупнейших проектов в сфере мелиорации
на территории России по заказу
федеральных учреждений

Заказчик
Подрядчик
Проект
Дата исполнения контракта
Стоимость контракта, млн рублей

ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз»,
ООО фирма «ОРК», строительство 4-й очереди Большого
Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край, 2019 г.

987,5
2

ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз»,
ООО «Гидрострой», реконструкция Невинномысского канала,
Ставропольский край, 2019 г.

974,1
3

ФГБУ «УЭБСК», ЗАО «СМУ-4», реконструкция ливнепропускных
труб первой очереди Большого Ставропольского канала, районы
Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, 2020 г.

940
4

ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз»,
ООО «Инком-Альянс», реконструкция
Наурско-Шелковской оросительно-обводнительной системы.
Повышение водообеспеченности. Водохранилище
в с. Капустино Наурского муниципального района,
Чеченская Республика (II этап), 2018 г.

868
5

ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз»,
ООО «Агростройкомплект», реконструкция Невинномысского
канала, Ставропольский край, 2016 г.

724,3
Стоимость
контракта,
млн рублей

Дата
исполнения
контракта

Место

Заказчик

Подрядчик

Проект

6

ФГБУ «Управление
«Ставрополь
мелиоводхоз»

ООО
«Агростройкомплект»

Строительство 4-й очереди Большого
Ставропольского канала (II этап),
Ставропольский край

687

2016

7

ФГБУ «Управление
«Ставрополь
мелиоводхоз»

ООО «Гидрострой»

Реконструкция Право-Егорлыкского
канала и канала Левая ветвь (I этап),
Изобильненский, Труновский,
Красногвардейский, Ипатовский,
Апанасенковский районы, Ставропольский
край

597

2019

8

ФГБУ «УЭКГ и ЧВ»

АО «ПМК № 38»

Реконструкция Отказненского водохранилища, Советский район, Ставропольский
край

455,9

2017

Стоимость
контракта,
млн рублей

Дата
исполнения
контракта

396,2

2019

395,6

2017

Место

Заказчик

Подрядчик

Проект

9

ФГБУ «Управление
«Амурмелиоводхоз»

ООО
«Благмелиоводстрой»

Реконструкция Димской осушительной
системы, Тамбовский район, Амурская
область

10

ФГБУ «Управление
«Ставрополь
мелиоводхоз»

ООО ТК «Резерв»

Реконструкция Право-Егорлыкского
канала и канала Левая ветвь (I этап),
Изобильненский, Труновский,
Красногвардейский, Ипатовский,
Апанасенковский районы, Ставропольский
край

11

ФГБУ «Минмелио
водхоз Республики
Дагестан»

ООО
«Газинжсети-Техно»

Реконструкция магистрального канала,
коллекторов им. Октябрьской революции
и сооружений Коровской оросительной
системы, Республика Дагестан

289,5

2016

12

ФГБУ «Управление
«Ставрополь
мелиоводхоз»

ООО ТК «Резерв»

Реконструкция сооружений водохозяйственных систем Большого
Ставропольского канала II-III очереди,
Александровский и Андроповский районы,
Ставропольский край

285,9

2019

13

ФГБУ «УЭММК»

ООО «Водник»

Реконструкция головного водозаборного
сооружения и быстротока № 3 магистрального канала Баксан-Малка, Баксанский
район, Кабардино-Балкарская Республика

248,5

2018

14

ФГБУ «УЭММК»

ООО «АМА. Строй»

Реконструкция магистрального канала
им. Ленина с ПК-110+00 по ПК-294+00,
Прохладненский район, КабардиноБалкарская Республика

217,2

2019

15

ФГБУ «Управление
«Ингушмелиоводхоз»

ООО «Темп»

Реконструкция Ассиновской оросительной
системы, Сунженский район, Республика
Ингушетия

200,2

2017

16

ФГБУ «Управление
«Плодородие»

ООО «Ритм»

Реконструкция межхозяйственных
каналов, сооружений, насосных станций
на мелиоративных системах Яхромской
поймы (9-я очередь), Дмитровский район,
Московская область

200

2016

17

ФГБУ «Управление
«Амурмелиоводхоз»

ООО
«Амурмелиорация»

Реконструкция Ракитной осушительной
системы, Ивановский район, Амурская
область

184,2

2018
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Подрядчик

Стоимость
контракта,
млн рублей

Дата
исполнения
контракта

Реконструкция головного водозабора и
магистрального канала им. Дзержинского,
Республика Дагестан

177,3

2016

Проект

Место

Заказчик

18

ООО «Салам»
ФГБУ
«Минмелиоводхоз
Республики Дагестан»

19

ФГБУ «Управление
«Ставрополь
мелиоводхоз»

ООО «Мелиострой»

Реконструкция распределителя
«Широкий», распределителя Р-1, Р-2
(БСК-1), Андроповский, Минераловодский,
Георгиевский, Советский районы,
Ставропольский край

167,1

2017

20

ФГБУ «Управление
«Ульяновск
мелиоводхоз»

ООО «Водстрой»

Выполнение работ по реконструкции 2-й
очереди Старомайнской оросительной системы, Старомайнский район, Ульяновская
область

155

2017

21

ФГБУ «Управление
«Приммелиоводхоз»

ООО «Региональное
предприятие механизации строительного
производства»

Реконструкция дамбы обвалования
«Элитная», Чугуевский район, Приморский
край

118,9

2017

22

ФГБУ «Управление
«Чеченмелиоводхоз»

ООО «Инком-Альянс»

Реконструкция Наурско-Шелковской
обводнительно-оросительной системы. Повышение водообеспеченности.
Водохранилище в с. Капустино Наурского
муниципального района, Чеченская
Республика, с выделением 1 этапа — реконструкция Бурунного распределителя

97,8

2016

23

ФГБУ «Управление
«Приммелиоводхоз»

ООО «Региональное
предприятие механизации строительного
производства»

Реконструкция насосных станций на
Большом Уссурийском острове
(II пусковой комплекс), Хабаровский район,
Хабаровский край

97

2018

24

ФГБУ «Управление
«Приммелиоводхоз»

ООО «Региональное
предприятие механизации строительного
производства»

Реконструкция дамбы обвалования
Богуславская (системы пл. 915 га),
Пограничный район, Приморский край

88,4

2018

25

ФГБУ «Управление
«Чеченмелиоводхоз»

ООО «Инком-Альянс»

Реконструкция Наурско-Шелковской
обводнительно-оросительной системы
(2-я очередь), Наурский, Шелковской
районы, Чеченская Республика

87,7

2018

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие проекты в сфере мелиорации на территории Российской Федерации,
которые были выполнены или выполняются за последние три года. В топ-лист вошли госконтракты, заказчиками
которых являлись региональные управления, курирующие вопросы развития мелиорации и находящиеся в ведомстве
Министерства сельского хозяйства РФ. Информация для составления рейтинга была взята на основе данных госзакупок, опубликованных в Единой системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Основание для ранжирования — общая
стоимость контракта, млн рублей. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

РЕКЛАМА
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Вестник агропромышленного комплекса

Земля не разучилась
удивлять
Применение цифровых технологий в
растениеводстве существенно увеличит
доходность производства

В 2019 году в России может быть собран урожай, вполне сопоставимый с рекордным
показателем 2017 года, когда аграрии намолотили 135,5 млн тонн зерновых. Огромный
потенциал развития отечественного растениеводства сегодня успешно реализуется благодаря
сочетанию нескольких факторов: высокому спросу на российскую сельхозпродукцию на
внутреннем и мировом рынке, новым технологиям земледелия, постоянному расширению
посевных площадей, значительным объемам господдержки сельхозпроизводителей.

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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П

рошлый год для
аграриев оказался непростым из-за плохих
погодных условий во многих регионах страны: по данным Росстата, урожай зерновых
в чистом весе составил 113,3 млн тонн, или
более чем на 16% ниже рекордного 2017
года. Однако и этот объем оказался на 1,2%
выше среднегодового производства в 20132017 годах (110,8 млн тонн).

Погода пока не подводит. Внуши
тельный озимый сев осенью 2018 года дает
перспективы хорошего нового урожая. По
данным Минсельхоза РФ, по состоянию
на апрель в целом по стране из 17,7 млн га
озимых зерновых культур было подкормлено 11,1 млн га, или 62,8% к площади сева
(в 2018 году этот показатель составлял
всего 7,8 млн га). Яровой сев проведен на
площади 4,1 млн га (в 2018 году — 2,3 млн
га). Яровые зерновые культуры в целом
по стране посеяны на площади 2,5 млн га
(в 2018 году — 1,3 млн га). Из них яровой
ячмень посеян на площади 1,3 млн га
(в 2018 году — 422,3 тысячи га), яровая
пшеница — 250,6 тысячи га (в 2018 году —
69,1 тысячи га).
«Все это позволяет рассчитывать на
достойный урожай. Наш предварительный
прогноз по зерновым и зернобобовым культурам в 2019 году составляет 118 миллионов
тонн. Более точные прогнозы мы сможем
представить только после завершения
посевной. Очевидно, что при благоприятной погоде Россия может рассчитывать
на урожай, который позволит полностью
обеспечить внутренние потребности
страны и вновь подтвердить статус одного
www.vestnikapk.ru |

из мировых лидеров по экспорту зерна», —
сообщил министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев в своем выступлении
на селекторном совещании о ходе весенних
работ 5 апреля.
Отметим, что прогнозы Минсельхоза, как
правило, весьма консервативны, а независимые аналитики дают обычно более смелые оценки. Как заявил в конце марта глава

увеличение объема посева яровых.
Значительное увеличение урожая зерновых прогнозирует и аналитический центр
«СовЭкон». В середине апреля его эксперты
повысили оценку будущего урожая до
129,1 млн тонн, включая 83,4 млн тонн
пшеницы.

Поддержка обретает стимулы.
2019 год, по замыслу Минсельхоза, должен
стать переходным в совершенствовании
точно благоприятно, то нельзя исключать, системы господдержки АПК: планируется в
пилотном режиме опробовать изменения в
что в новом зерновом сезоне рекорд 2017
механизмы поддержки по трем ключевым
года будет побит.
видам субсидий (единой, несвязанной и
«Прогноз урожая на 2019 год в РФ: средсубсидии на литр молока). Они будут разний — 124 миллиона тонн, 131 миллион
тонн — максимальный, при таком произделены на две части — компенсирующую
(какими по сути являются ныне действуводстве 47 миллионов тонн будет экспорт.
По пшенице видение — 78,5 миллиона
ющие субсидии) и стимулирующую. В
тонн. Есть проблемные моменты — в непоследнем случае речь идет о поддержке
проектов, заявленных регионами, исходя
которых регионах было суховато до входа
озимых в спячку. Предварительные прогно- из приоритетных для них направлений
зы указывают на жаркое и сухое лето на ев- сельского хозяйства.
ропейской территории России», — отметил Еще одним направлением развития систегенеральный директор Института конъюн- мы господдержки является все большая
связь субсидий со страхованием аграриев.
ктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий
Как сообщила в декабре прошлого года на
Рылько в марте на алтайской зимней
конференции «Агрохолдинги России-2018»
зерновой конференции. По его мнению,
при расчете урожая текущего года надо
заместитель министра сельского
учитывать рекордный объем сева озимых и хозяйства РФ Елена Фастова, на 2019
Российского зернового союза Аркадий
Злочевский, если погода сложится доста-

«На примере «Эффективного гектара» мы
ставим задачи проинвентаризировать земли
сельхозназначения и увеличить ввод в оборот
неиспользуемых земель».

год объемы поддержки на страхование
увеличены в два раза, при этом в единой
субсидии страхование выделено отдельной
строкой, так что теперь эти средства нельзя
будет перераспределять на другие цели. В
рамках несвязанной поддержки были установлены 15% преференции для хозяйств,
имеющих договоры агрострахования,
а в дальнейшем Минсельхоз планирует
переходить к обязательному наличию
такого договора у получателей несвязанной
поддержки.
В сфере сельхозстрахования с господдержкой будет отменен порог гибели урожая,
при котором случай признается страховым,
а также будет увеличен с 30 до 50% от страховой суммы размер убытка, не подлежащий возмещению (безусловная франшиза).
Планируется расширить перечень опасных
природных явлений и дополнить список
сельскохозяйственных рисков.
К началу посевных работ, по данным министерства, регионам на оказание несвязанной поддержки было выделено 109,4 млрд
рублей. Кроме того, был поставлен вопрос
о дополнительных бюджетных ассигнованиях на финансирование мероприятий по
технической и технологической модернизации АПК в 2019 году. Перед отраслью растениеводства стоит задача по наращиванию

продукции растениеводства благодаря
предоставлению субсидий на возмещение
потерь при перевозке зерновых грузов по
железной дороге без взимания провозной платы. Например, в Алтайском крае
объем поставок продуктов растительного
ститель министра сельского хозяйства
происхождения увеличился в 2018 году в
Джамбулат Хатуов. По его мнению, у
регионов сегодня есть возможность увели- два раза — до 240 тысяч тонн. Аналогичная
динамика по экспорту зерна и продуктов
чить объем закупаемой техники через АО
«Росагролизинг», которое предлагает новые его переработки наблюдалась и в Омской
программы для модернизации техническо- области — в 2018 году из региона было отго парка АПК, а также использовать другие гружено 385 тысяч тонн зерновых, главным
меры господдержки как на федеральном,
образом в Казахстан.
так и региональном уровне.
Стабильная господдержка при наличии
К цифровизации готовы. Как отмегарантированного спроса на продукцию
чают авторы пояснительной записки к
растениеводства позволяет аграриям
направлению «Цифровое сельское хозяйрасширять масштабы своей деятельноство» госпрограммы развития цифровой
экономики РФ, Россия сегодня имеет значисти. Хорошим примером здесь может
служить Сибирский федеральный округ,
тельный резерв повышения эффективности
где в текущем году, как сообщил недавно
сельскохозяйственного производства
(в 3-5 раз) и потенциал роста оборота отрасдиректор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов,
ли за счет внедрения цифровых процессов
общая посевная площадь увеличится в
и технологий. На первом месте в списке
2019 году на 532 тысячи га — до 14,6 млн га. приоритетных направлений цифровизации
Рост отмечается по всем направлениям,
в документе находится растениеводство.
включая зерновые и кормовые культуры,
Еще два года назад, на этапе формировауточнил представитель министерства. В
ния программы цифровой экономики,
прошлом году Сибирь смогла добиться
Минсельхоз, проведя анализ значительного
значительных результатов в экспорте
массива данных, обнаружил, что более 50%

производства сельхозпродукции, в связи
с чем вопрос замены старой техники на
современные машины является одним из
приоритетных, отметил в начале марта на
селекторном совещании первый заме-
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затрат сельхозпредприятий могут быть
оптимизированы с помощью цифровых
технологий. Для формирования модели
управления сельским хозяйством до 2025
года разработана концепция под названием
«Эффективный гектар», которая позволяет
вести похозяйственный мониторинг эффективности используемой пашни в перерасчете на факторы производства (мощности
машинно-тракторного парка, кадры,
прибыль, рентабельность и затраты).
«На примере «Эффективного гектара» мы
ставим задачи проинвентаризировать
земли сельхозназначения и увеличить
ввод в оборот неиспользуемых земель.
Вовлечение земельных участков по этой
программе будет учитывать особенности
почвы, климат, соответствующую селекцию семян, урожайность, близость перерабатывающих мощностей, логистику, баланс
внутреннего производства и потребления
на микро- и макроуровне, экспортные
опции, что существенно увеличит доходэкспортные потоки сельхозсырья в реальность производства», — сообщил заменом времени, а программное обеспечение,
ститель министра сельского хозяйства
интегрированное с базами Росгидромета и
РФ Иван Лебедев на межрегиональном
агрохимцентров, позволит сделать точный
совещании лидеров цифрового развития.
прогноз на урожай в увязке с обеспеченноВ дальнейшем к «Эффективному гектару»
стью транспортом. К 2024 году с помощью
добавились еще четыре базовых направэтого инструмента планируется оформлять
ления развития цифрового сельского
100% сельхозпродукции на экспорт.
хозяйства: смарт-контракты, агроэкспорт
Фактический уровень цифровизации в
«От поля до порта», агрорешения для
российском растениеводстве пока не высок.
агробизнеса и «Земля знаний» — первая
Например, в Кемеровской области, которая
отраслевая электронная образовательная
вошла в число пилотных регионов по
система, по которой в 2019-2021 годах
цифровизации сельского хозяйства, только
пройдут обучение компетенциям цифровой
20% посевных площадей (180 тысяч га)
экономики 55 тысяч сельхозспециалистов.
обрабатывается с использованием элеменСуть предлагаемых инноваций заключатов точного земледелия: систем спутникоется в том, чтобы максимально интегрировой навигации, параллельного вождения,
вать управление различными процессами
информатизации и мониторинга, картисельхозпроизводства. В частности, система
рования урожайности, дифференцировансмарт-контрактов предполагает получение
ного внесения удобрений и т. д. Несколько
агросубсидий через личный кабинет, куда
крупных хозяйств проводят визуальную
интегрированы информационные системы
инвентаризацию полей, используют
банков, «Росагролизинга», инструментарий
космоснимки, проводят дистанционный
технологического сопровождения процесса
контроль работы сельхозтехники, перевозпроизводства и т.д. Предполагается, что
ки урожая. Около 7% пашни контролирууже к 2021 году 100% контрактов с полуется с помощью беспилотных летательных
чателями субсидий будут заключаться
аппаратов: квадрокоптеры помогают
в смарт-режиме. Еще одно безбумажное
дистанционно следить за посевными
приложение «От поля до порта» моделирует
работами, вегетацией, уборкой урожая,
степенью засоренности полей сорняками
www.vestnikapk.ru |

Порядка сотни сельхозорганизаций и КФХ
готовы справиться с новым технологическим
вызовом: 56% согласны вкладывать
средства в цифровизацию АПК при условии
софинансирования государством.
и пораженности вредителями. Однако
фундамент для дальнейшего развития уже
создан: в Кузбассе оцифрованы уже почти
все сельхозугодья, более трети из них
внесены в федеральную государственную
информационную систему «Электронный
атлас земель сельскохозяйственного назначения» Минсельхоза РФ. В Томской области,
которая в прошлом году стала первым в
Сибири регионом по урожайности зерновых и зернобобовых культур, было проведено показательное исследование. С одной
стороны, его результаты продемонстрировали, что трансфер технологий в АПК пока
недостаточен — уровень автоматизации
большей части сельхозпредприятий не превышает 50% по основным технологическим
процессам. Но с другой стороны, участники
опроса, порядка сотни сельхозорганизаций и КФХ, оказались готовы справиться
с новым технологическим вызовом: 56%
согласны вкладывать средства в цифровизацию АПК при условии софинансирования
государством, а 32% готовы участвовать в
пилотных проектах внедрения искусственного интеллекта в технологии сельского
хозяйства. Таким образом, успех зависит от
того, насколько последовательно государство будет выдерживать заявленные
цифровые приоритеты. ||

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые горизонты ГК «НМЖК»
ГК «НМЖК» приступила к проекту модернизации производства
подсолнечного масла в Волгоградской области
Группа компаний «НМЖК» уже более 10 лет осуществляет переработку подсолнечника на
Урюпинском маслоэкстракционном заводе в Волгоградской области. Произведенные на
предприятии масло и высокопротеиновый шрот отгружаются отечественным потребителям и
в страны ближнего и дальнего зарубежья. В текущем году стартует масштабный инвестиционный
проект, который откроет новые производственные горизонты для Волгоградской области.

В апреле 2019 года группа компаний
«НМЖК» анонсировала проект модернизации комплекса по переработке масличных на базе Урюпинского маслоэкстракционного завода. Масштабное развитие
комплекса в Урюпинске, а фактически,
создание нового технологичного производства, сделает Урюпинский МЭЗ одним
из самых передовых маслодобывающих
предприятий в России. Проект модернизации разрабатывается в рамках стратегического фокуса группы компаний
«НМЖК» на развитие экспорта подсолнечного масла — продукта с добавленной
стоимостью, который имеет огромный
потенциал.
Старт реализации инвестиционного
проекта запланирован уже на 2019 год.
Строительство новых мощностей предусматривает размещение новых складов,
сушильных комплексов и автоматизированных технологических линий на
территории предприятия. Это позволит
увеличить объемы переработки с 210 до
400 тыс. т семян подсолнечника в год,
увеличить объемы экспорта более чем
в три раза, а также начать производство
нового продукта глубокой переработки
маслосемян — подсолнечного лецитина.
Подсолнечный лецитин — востребованный продукт, не содержащий ГМО
и широко используемый в пищевой
промышленности как натуральный
эмульгатор, а также при производстве
шоколада, кондитерских, хлебобулочных
и макаронных изделий.
Новый промышленный комплекс не только качественно повысит эффективность
Текст: Ника Хованская |

производства, но и позволит сформировать
устойчивый спрос на маслосемена, способствуя дальнейшему наращиванию объемов сельхозпроизводства в Волгоградской
области. Проект модернизации создаст
условия для дальнейшего развития
предприятия и поможет сформировать
производственный масложировой кластер
в регионе. ГК «НМЖК» будет разработана
программа развития сырьевой базы,
предусматривающая сотрудничество с
сельхозтоваропроизводителями региона
и агроконсалтинг в целях повышения
урожайности подсолнечника.
В проекте модернизации Урюпинского
МЭЗ будут использованы инновационные
технологии масложировой отрасли, а
также современные экологичные технологии, позволяющие снизить негативное
воздействие на окружающую среду.

В частности, отходы производства (лузга)
будут использоваться на предприятии в
качестве альтернативного топлива.
Кроме того, в 2019 году Урюпинский
МЭЗ как одна из основных площадок ГК
«НМЖК» примет участие в национальном
проекте Федерального центра компетенций
«Повышение производительности труда и
поддержка занятости», проводимого при
поддержке Министерства экономического
развития РФ. Участие в этом проекте и
внедрение принципов «бережливого производства» позволит предприятию повысить
эффективность производства, качество
труда и управленческой деятельности.
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| День поля

Вестник агропромышленного комплекса

Поля на смотре
Всероссийская выставка «День поля» позволяет продемонстрировать
потенциал отечественного агропромышленного комплекса
Агротехнологическая выставка «День поля», собирающая на своей площадке прорывные
сельскохозяйственные технологии, инновационные методы землепользования, впервые прошла в
России в 2004 году, и вплоть до 2009-го она проводилась в разных регионах страны. Традиция
демонстрировать сельскохозяйственные достижения в полевых условиях после некоторого
перерыва была возобновлена в 2016 году в Алтайском крае. День поля 2019 года станет
юбилейным — десятым по счету.

был перерыв, и возобновлен аграрный
форум был лишь в 2016 году по решению
Александра Ткачева, который в то время
был главой Минсельхоза РФ, и министра
промышленности и торговли Дениса
Мантурова. В июле смотр достижений

Всероссийский день поля впервые
масштабно был проведен в 2004 году в
Курской области. Главной идеей мероприятия было создание площадки для наглядной демонстрации достижений отрасли,
а потому и был выбран соответственный
формат показа новейших технологий,
образцов техники и эффективности новых
Текст: Альбина Астахова |

сортов семян и удобрений на практике, в
полях.
Было решено каждый год для проведения мероприятия выбирать один из
аграрных регионов страны, и второй
День поля прошел уже в Рязанской области, затем центрами аграрного форума
растениеводов становились Ростовская,
Белгородская и Орловская области.
С 2009 года в проведении выставки

растениеводов, селекционеров, машиностроителей провели в Алтайском крае,
на территории Сибирского агропарка — одной из крупнейших выставочных
площадок в России. На площади около
семи гектаров представили более 500
единиц сельхозтехники и оборудования.
Центральной темой форума стало импортозамещение в техническом перевооружении сельского хозяйства. Были показаны
последние достижения российских конструкторов и ученых отечественного сельхозмашиностроения. Значительная часть
экспозиции была отведена под образцы

аграрной техники, произведенной на
предприятиях Алтайского кластера аграрного машиностроения. В рамках агрофорума параллельно с работой стационарной
выставочной площадки функционировало
и специальное демонстрационное поле,
где можно было оценить преимущества
посевной, почвообрабатывающей, кормоуборочной, сенозаготовительной техники
в деле.
Параллельно с выставкой техники в
Сибирском агропарке работала экспозиция племенного животноводства. Ее
площадь составила порядка 2 500 квадратных метров. На площадках выставки были
представлены племенные сельскохозяйственные животные, которых разводят
в хозяйствах Алтайского края. Участие в
алтайском Дне поля приняли более 260
компаний из России и зарубежья.

выбрана площадкой для проведения
инновационной агротехнологической
выставки. Форум проходил на экспериментальных полях ФГБНУ «ТатНИИСХ»
в Лаишевском муниципальном районе с
5 по 7 июля. Организаторами выступили
Министерство сельского хозяйства РФ,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РТ и ОАО «Казанская
ярмарка». Для презентационных пло-

сельхозкультур на российских полях и
выразил надежду, что урожай 2017 года
будет хорошим.
В прошлом году День поля прошел в селе
Бруслановка Липецкой области. Для
проведения Всероссийского дня поля
в Липецкой области были заложены
опытные делянки различных сельскохозяйственных культур для наглядной
демонстрации селекционных достижений

«Предыдущий Всероссийский день поля
мы, к сожалению, проводили восемь лет
назад. Было принято решение его возобновить — это та площадка, где встречаются
сельхозпроизводители и сельхозмашинопроизводители, — сказал на алтайской выставке Александр Ткачев. — Здесь делятся
новыми технологиями. Я сам удивлен
масштабом предложений, которые сформированы на российском рынке сельхозмашиностроения. Мы действительно
благодаря правительственной поддержке
только за последние два года практически
утроили производство сельхозтехники.
Рост на 30-40% каждый год — это порядка
15-20 тысяч единиц техники, которая
будет востребована и закуплена нашими
сельхозтоваропроизводителями».
Традиция продолжилась в 2017 году в
Республике Татарстан, которая была

щадок разделов «Растениеводство»,
«Инженерно-техническое обеспечение
АПК», «Животноводство» и «Кампус» было
отведено более 60 га. В работе форума
принимали участие более 300 компаний
из различных регионов страны, а также
Беларуси и Германии.
Несмотря на сложные погодные условия
(только в первый день здесь выпало более
50 мм осадков, а дождь сопровождался еще
и сильным ветром), за три дня выставку
посетило более 10 тысяч представителей
отраслевого сообщества и региональных
органов управления АПК из 74 регионов
России. На открытии выставки участников
Дня поля с больших экранов, установленных на сцене, приветствовал космонавт,
Герой России Виктор Юрчихин, находящийся на орбите. Он сообщил, что экипаж
МКС пристально наблюдает за развитием

и современных технологий.
В выставке приняли участие несколько
тысяч гостей, в том числе руководители и
эксперты из более 300 организаций из 73
регионов России, а также представители
Германии, Австрии и США. На выставке также были продемонстрированы
передовые достижения отечественного
машиностроения — свыше 1,5 тысячи
единиц и более 300 видов сельхозтехники,
более половины из которых — новинки.
В церемонии открытия принял участие
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев.
Юбилейный десятый Всероссийский день
поля-2019 пройдет с 10 по 12 июля 2019 года
в Санкт-Петербурге. Его работа в этом
году будет дополнена еще и проведением
28-й Международной агропромышленной
выставки «АГРОРУСЬ-2019». ||
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Вестник агропромышленного комплекса

Нет границы у теплицы
В 2019 году тепличные овощеводы планируют собрать
урожай 1,3 млн тонн
Тепличное овощеводство — одно из самых технологически сложных направлений сельского
хозяйства. За последние четыре года российская тепличная отрасль смогла развиться
до уровня передовых стран. Сегодня почти 95% огурцов и более 60% томатов
на отечественном рынке выращено в российских теплицах. Объем рынка тепличных овощей
в РФ в прошлом году составил свыше 70 млрд рублей, и аграрии не собираются сбавлять темп.
Текст: Валерия Якимова | Иллюстрация: Александр Лютов

П

		
о мнению экспертов на отечественный рынок тепличной
отрасли посыпятся серьезные шишки.
Например, во-первых, с 1 января 2019 года
вступило в силу повышение ставки НДС —
до 20%, в связи с чем наиболее острым
станет вопрос цены на овощи закрытого
грунта. Во-вторых, нет окончательного
понимания по объемам государственной
поддержки тепличным хозяйствам, и
будет ли она вообще. В-третьих, на пятки
стали наступать азиатские производители с дешевыми хоть и не всегда качественными огурцами. Все это может несколько
затормозить развитие тепличной отрасли
даже несмотря на стратегическую
важность в плане импортозамещения.
Однако не все так плохо, и вкусные и полезные российские тепличные овощи еще
успевают попасть на прилавки, только
нужно им помочь.

Цены кусаются. По мнению экспертов,
цены на российские тепличные овощи
будут зависеть от нескольких факторов.
«В первую очередь, на это повлияет то,
насколько производство нашей продукции будет соответствовать запросам
покупательской потребности, — рассказывает президент ассоциации «Теплицы
России» Алексей Ситников. — И оттого,
смогут ли сельхозпроизводители рассчитывать на господдержку и на завершение
программы развития овощеводства
защищенного грунта, которая рассматривалась до 2020 года. А также от эффективности мероприятий, которые мы предлагаем, чтобы нарастить собственное
производство и не допустить роста цен
на овощную продукцию».
Сельхозпроизводители в последнее время
активно заявляют о необходимости
усиления поддержки тепличного овощеводства. «Необходимо понимать, что сельское
хозяйство принципиально не вписывается
в систему экономических ценностей
современной мировой экономики. Это абсолютно инвестируемая и поддерживаемая
отрасль», — считает гендиректор курского

ТК ООО «Сейм-Агро» Андрей Медведев.

года составит более 200 тыс. тонн. При
этом в ближайшие пять лет производство
тепличных овощей может удвоиться по
сравнению с 2018 годом и достигнуть
двух млн тонн в год. Повышение цен
на плодоовощную продукцию было
в основном в торговых сетях, при этом
Госдумы РФ Владимир Кашин.
у сельхозпроизводителей наблюдался
Еще один вопрос развития отрасли —
незначительный рост. Цена на тепличные
инновационная составляющая. В 2018
году был подписан закон об органических овощи может стабилизироваться за счет
продуктах. Однако тепличные продукты мер господдержки. Благодаря ей в пов список органических не попали ввиду
следние годы удалось достичь высоких
особенностей технологии. «У производи- темпов строительства современных
технологичных тепличных комплексов.
телей тепличных овощей должна быть
В 2018 году было введено в эксплуатацию
возможность выйти на рынок органичеоколо 300 га зимних теплиц, их площадь
ских продуктов, если они будут готовы
составила порядка 2,5 тыс. га, что на 10%
соблюдать определенные нормативы, —
добавил Алексей Ситников. — Тепличное больше, чем в 2017 году. «По нашему
мнению, в 2019 году не стоит ожидать
овощеводство за последние годы
роста цен на овощи закрытого грунта
вышло на качественно новый уровень.
выше уровня инфляции, — отмечает преВозможность производства органической продукции позволит значительно
зидент Национального плодоовощного
повысить экспортный потенциал отрасли союза Анатолий Куценко. — На ценовую
и в перспективе выйти на новые рынки». динамику оказывают влияние объемы
В 2018 году ассоциация «Теплицы России» господдержки, потребительский спрос,
совместно с Комитетом Госдумы РФ
стоимость импорта, курсы валют и объем
по аграрным вопросам разработала и
производства овощей в открытом грунте.
представила проект правок и дополнений По нашим прогнозам, эти факторы в текук закону об органической продукции. Это щем году будут играть на сохранение
даст возможность тепличным предприястабильности на рынке».
тиям при соблюдении требований и норм
производственной технологии согласно
Потребности населения. Могут ли
закону использовать маркировку продук- российские производители тепличных
овощей полностью обеспечить потребноции с пометкой «эко», bio и organic.
сти страны в овощах? В 2018 году выросли
За год вперед. По данным Минсельхоза валовые сборы большинства культур,
выращиваемых в теплицах, производство
России, в 2019 году отечественные сельтепличных овощей перешагнуло цифру
хозпроизводители соберут порядка
1 млн тонн. Огурцов было произведено
1,3 млн тонн овощей защищенного
560 тыс. тонн, томатов — 356 тыс. тонн,
грунта. Прирост к рекорду прошлого

«Ценообразование на овощную продукцию
сегодня зависит не только оттого, кто ее
производит. Цена может быть значительно
ниже, исходя из энергетических тарифов», — уверен председатель Комитета
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зеленных и других овощных культур —
14 тыс. тонн. Были введены в строй сотни
гектаров новых теплиц. Однако этого для
обеспечения своими овощами страны
мало. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в 2018 году
самообеспеченность российского рынка
овощей огурцами составляет в среднем
85%. С марта по октябрь страна обеспечена свежей отечественной продукцией
на 90-95%, с ноября по февраль — на 65%.
Еще ниже самообеспеченность российского рынка томатами — в среднем
45%. Именно поэтому объемы импорта
томатов в Россию в 2018 году сохранились
на уровне двух последних лет. Сегодня
основными импортерами этой продукции на российский рынок являются
Азербайджан, Китай, Марокко и Беларусь.

Роль государства. Рост производства
овощей в тепличных хозяйствах во многом был связан с активной поддержкой
государства, которая с 2019 года, возможно, станет заметно меньше. В 2018
году господдержка в части возврата
затрат была уменьшена до 10%. Такая
тенденция может привести к снижению
рентабельности отрасли и росту сроков
окупаемости проектов. 2018 год стал
последним, когда государство частично
компенсировало затраты на строительство тепличных комплексов. Многие
эксперты считают, что производство
овощей в 2019 году не затормозится,
прирост обеспечат новые предприятия,
которые запущены ранее, но на полную
мощность выйдут только в этом году.
Однако отмена возврата части затрат
на строительство в регионах приведет
к тому, что инвесторы пересмотрят свои
планы и «заморозят» строительство или
вовсе откажутся от намерения возводить
тепличные комплексы.
Впрочем, на цены овощей российского
производства повлияют не только сокращение мер господдержки, но и повышения НДС, цен на горючее. С начала января
www.vestnikapk.ru |

2019 года цены на плодоовощную продукцию в среднем уже выросли на 3,1%.

Русло может развернуться. Сегодня
российской тепличной отрасли удалось
перейти от импортозамещения к экспортной модели производства. Действительно,
экспорт российских овощей увеличивается.
Растущий спрос на овощи защищенного
грунта из России есть в Китае, Индии,
странах Юго-Восточной Азии, Африки и
Персидского залива. С другой стороны,
сами российские производители тепличных овощей рассматривают экспортные
поставки как один из механизмов защиты
в условиях заметного падения покупательского спроса внутри страны. Учитывая
реальный рост цен с начала 2019 года, в
нынешнем году в России вполне возможно
начнут формироваться противоположные
потоки экспорта овощей защищенного
грунта из России. А также поставка более
дешевых овощей открытого и защищенного
грунта из соседних Ирана, Азербайджана и
других стран. Предприятия защищенного
грунта России уже сталкивались со снятием ограничений и ростом импорта в
2018 году. 58% всей импортной продукции
составляли томаты, 16% — сладкий перец и
12% — зеленные культуры.
Родные дороже. Российские тепличные томаты все еще остаются более дорогими, чем импортные, несмотря на новые
проекты и хороший урожай. Импортные
помидоры при пересечении российской
границы оказывались в целом дешевле,
чем российские, вывозимые лишь за границы тепличного предприятия, отмечают
эксперты.

Разница в ценах зарубежных томатов на
границе и потребительских цен значительно больше, чем между ценой продажи
из российских теплиц и потребительскими ценами. А меры поддержки создали не
очень большой и временный эффект для
повышения конкурентоспособности российского овощеводства. В Плодоовощном
союзе такую ситуацию объясняют тем,
что российские тепличные предприятия
сейчас несут большую инвестиционную
нагрузку. Активные инвестиции в российское тепличное овощеводство идут
в последние три-четыре года. Издержки,
которые несут инвесторы на капитальное
строительство, значительно выше, чем,
например, в Турции и других странах.
Сроки окупаемости проектов составляют
11-12 лет. После того как будут выплачены кредиты, инвестиционная нагрузка
снизится, операционная эффективность
российских тепличных предприятий
будет на уровне мировых стандартов.
По данным Росстата, за последние пять
лет тепличное производство увеличилось
в 1,6 раза. Несмотря на такую динамику,
импорт свежих овощей в прошлом году
прибавил более чем 9%, приблизившись
к 900 тыс. тонн.

Площадь будет увеличиваться.
В последние годы площади теплиц в
стране ежегодно прирастают примерно на 15%. Однако сейчас темп может
несколько замедлиться: по прогнозу
ассоциации «Теплицы России», в 2019 году
будет запущено 260 га новых комплексов,
в 2020-м — 250 га. Процентная ставка по
кредитам для производителей овощей
закрытого грунта в 2019 и 2020 годах

остается прежней — не более 5%, возможно дешевые кредиты станут привлекательнее для инвестора. И тем не менее,
ключевую роль в расширении тепличных
площадей будет играть финансовая поддержка производителей. «Господдержка
отрасли — один из факторов привлечения
инвесторов в тепличное овощеводство, —
рассказывает гендиректор «Интерагро»
Екатерина Бабаева. — Риски в этом направлении достаточно высокие, поэтому
отмена возмещения части капитальных
затрат затрагивает интересы инвесторов.
Однако успешные компании всегда активно ищут новые направления для бизнеса,
быстро реагируют на меняющиеся условия рынка. Сокращение государственных
дотаций направит агробизнес в сторону
инновационных решений, заставит задуматься об оптимизации производства».
Многие производители продолжат
реализовывать начатые проекты. Так, например, компания «Агро-Инвест» в этом
году планирует вводить новые очереди
теплиц. Сейчас у нее 80 га из запланированных 130 га. «Сейм Агро» (Курская
область) планирует достроить 3,2 га
третьей очереди комплекса. Компания
«Овощевод» из Волгоградской области
в прошлом году собрала 25 тыс. т овощей.
«Это выше результатов предыдущего
года практически в два раза благодаря
запуску в конце 2017-го нового современного тепличного комплекса площадью
10,5 га, — рассказывает гендиректор
предприятия Юрий Сударев. — В завершившемся году компания продолжила
строить и в ноябре ввела в эксплуатацию
площадку еще на 10,5 га. Общая площадь
теплиц «Овощевода» составила 36 га, из

них 31 га используется для выращивания
огурца в условиях светокультуры. Еще
один новый комплекс на 27 га предприятие рассчитывает запустить в четвертом
квартале 2019 года».
И таких примеров много. Компания
«Овощи Краснодарского края» будет
увеличивать объемы производства при
прежних производственных мощностях.
«Строительство новых теплиц — дорогое
удовольствие, к тому же у нас нет земли,
на которой можно было бы расширять
производство, — поясняет генеральный директор компании Алексей
Коновалов. — Сейчас производственная

площадь комбината составляет 30,6 га. В
прошлом году мы вырастили около 10 тыс.
тонн томатов. В нынешнем планируем
наращивать объемы производства».

Цифровые технологии. На межрегиональном совещании лидеров цифрового
развития представители федеральных ведомств обсудили проект «Цифровое сельское хозяйство», который был разработан
Министерством сельского хозяйства
РФ для внедрения передовых цифровых
технологий и платформенных решений,
применимых в агропромышленном комплексе. Это должно обеспечить удвоение
производительности труда на «цифровых»
сельхозпредприятиях к 2024 году.
«Агропромышленный комплекс развивается с рекордными за последние 40 лет показателями, — подчеркивает заместитель
министра сельского хозяйства РФ Иван
Лебедев. — Однако так называемые

«потолочные решения» зачастую сдерживают процесс, что придает цифровой
трансформации АПК первоочередное

стратегическое значение при определении аграрной политики России и
делает ее ключом к высокой эффективности национального АПК. На примере
«Эффективного гектара» вовлечение
земельных участков по данной программе будет учитывать особенности почвы,
климат, соответствующую селекцию
семян, урожайность, близость перерабатывающих мощностей, логистику, баланс
внутреннего производства и потребления
на микро- и макроуровне, экспортные
опции, что существенно увеличит доходность производства. Планируется ввести
практику личного кабинета получателя
субсидий — «СМАРТ-контракт». Мы
хотим, чтобы каждый сельхозпроизводитель видел себя онлайн, имел представление обо всем наборе мер господдержки.
Мы интегрировали сюда информационные системы банков, Росагролизинга,
добавили удобный инструментарий
технологического сопровождения процесса производства. Эту интеллектуальную
систему мы готовы развернуть в течение
года с тем, чтобы уже к 2021 году 100%
контрактов с получателями субсидий заключались бы в режиме СМАРТ». По мнению замминистра, масштабирование
отечественных комплексных цифровых
агрорешений обещает настоящий прорыв
в развитии российского АПК в целом.
Речь идет об автономных роботизированных сельскохозяйственных объектах
«Умная ферма», «Умное поле», «Умное
стадо», «Умная переработка», «Умный
склад», «Умный агроофис», сюда же вошла
и «Умная теплица», что позволит тепличной отрасли выйти на совершенно новый
уровень развития. ||
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Вестник агропромышленного комплекса

Зеленый массив
В России числится до 400 питомников, но качество саженцев
пока оставляет желать лучшего
Для удовлетворения нужд АПК и лесного хозяйства в России работают 400 питомников,
производящих до 30 млн штук саженцев и рассады. Из них до полутора сотен входят
в Ассоциацию производителей посадочного материала. Эксперты уверяют, что для
нормального функционирования агропрома и воспроизводства древесных насаждений
стране необходимо не менее 10 тысяч питомников. Но даже те, которые уже есть, пока еще
поставляют на рынок продукцию не самого высокого качества.

Европейские дубки. Специалисты
выделяют несколько видов растительных
питомников: лесные, в которых выращиваются сеянцы деревьев и кустарников
(1-2 года); плодово-ягодные (саженцы
плодовых и ягодных деревьев, кустарников); декоративные, для озеленения
территорий, в которых выращиваются
Текст: Сергей Кисин |

вегетативные части растений (укоренившиеся черенки, прижившиеся привои),
семенные растения и посадочный материал с закрытой корневой системой.
Но, как и очень многое в АПК, в 90-х
годах прошлого века российское питомниководство оказалось в глубоком кризисе. Были потеряны традиционные рынки
сбыта продукции отечественных питомников, по сути, утрачен собственный

рынок в ущерб импорту. На российских
базарах до недавнего времени преобладали импортные овощи, фрукты, ягоды
даже в наиболее благополучных для их
выращивания южных регионах. Как правило, саженцы и семена везли из стран
Евросоюза.
Хуже того, была разрушена научная и
материально-техническая база, позволяющая выпускать продукцию питомников

достойного качества. Что, с одной стороны, привело к засилью импортных
саженцев, с другой — появлению на
рынках саженцев вообще неизвестного
происхождения. В то время, как легальные питомники не могли пробить себе
дорогу к потребителю.
По подсчетам доктора экономических

отрасли пока далека от решения», — рассказала Ираида Шаляпина.

Родная ветвь. Ситуация начала
меняться лишь в последние годы, когда
из-за западных санкций было наложено
вето на сотрудничество с европейскими
селекционерами. В ответ федеральные
власти приняли курс на импортозаменаук Мичуринского аграрного университета Ираиды Шаляпиной, в настощение, в том числе и в сфере АПК. Были
введены субсидии «на шпалеру», на возящее время отрасль не удовлетворяет
потребностей населения страны в пломещение части затрат на закладку многодово-ягодной продукции. В последние
летних растений, на работы по уходу за
годы общий объем производства плодов
насаждениями и другие. Бизнес активно
и ягод в России составил более 3 млн тонн. начал вкладываться и в питомниководФактическое потребление плодов и
ство, и в садоводство.
ягод в нашей стране — 30-40 кг на душу
За последние пять лет общий объем
населения в год, в то время как в эконопроизводства плодов и ягод в России
стабилизировался на уровне 3 млн тонн.
мически развитых странах оно достигает
Среднее потребление фруктов и ягод
100-120 кг в год. «Потребление фруктов и

ягод в России в 1990 году составило 35 кг на
душу населения, в 1995-м — 29, в 2000- м —
34, в 2004 году — 43 при медицинской
годовой норме — 81 кг на душу населения.
Статистика свидетельствует, что более
70% населения России испытывает авитаминоз. За счет собственного производства
обеспечивается лишь 25-30% минимально
необходимого количества фруктов. Таким
образом, основная социальная задача

составило порядка 34 кг на одного жителя
в год (в Китае — 50 кг, США — 126 кг,
в Австралии — 134 кг), хотя даже для северной страны эта норма должна составлять не менее 100 кг.
Это привело к тому, что начал активными
темпами развиваться рынок фруктов.
Ежегодный прирост объема продукции
составляет 15%. По данным отраслевого эксперта Александра Ребрика,

ежегодная потребность населения РФ в
плодах и ягодах (без винограда) в соответствии с нормами потребления составляет
13,7 млн тонн (94 кг на человека), из них
пригодных к выращиванию на территории
РФ — 12,8 млн тонн (88 кг на человека).
К примеру, площади садов за последние
пять лет выросли в 4 раза, ежегодно
в Краснодарском крае высаживается
1,2-1,3 тысячи га (в 2017 году высадили
1,152 тысячи га). При этом, по данным
руководителя управления растениеводства министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Андрея Журавеля,

после введения западных санкций рентабельность этого вида бизнеса выросла
с 27 до 67%.
Именно поэтому в садоводство приходят
крупные игроки (АФГ «Националь», АФК

«Система», холдинг Геннадия Тимченко
Volga Group и другие).
Для удовлетворения спроса начал расти
и сегмент питомниководства. Ежегодный
рост спроса на продукцию питомников
увеличивается в среднем на 20%.
В Союзе фермеров Ленинградской
области и Санкт-Петербурга рассказали,
что согласно их подсчетам, в настоящее
время в России насчитывается от 300
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до 400 питомников, производящих
плодовые и ягодные культуры всех форм
собственности. Все они производят
от 4 до 10 млн штук саженцев плодовых культур, 4 млн ягодных и около
15 млн рассады земляники.
По данным Ассоциации производителей
посадочного материала, подавляющее
большинство российских питомников
расположено в ЦФО (59%), чуть более
10% на каждого приходится на СевероЗападный, Южный и Приволжский
федеральные округа.
В то же время в союзе подчеркивают,
что 400 питомников — крайне мало для
такой страны, как Россия, где с учетом
ее климатических условий и 10 тысяч
питомников недостаточно, да и качество
посадочного материала пока оставляет
желать лучшего.
«Выращивание посадочного материала —
дорогой и нелегкий бизнес, — заметил
основатель столичного питомника
«Ниваки» Евгений Олейник. — Наши

питомники все еще значительно уступают
зарубежным компаниям. Весною мы им
уступаем, летом начинаем выравниваться,
а осень уже за нами. Но все наши площади
открытого грунта примерно равны тем,
которыми располагает Брунс Пфланцен.
Мы выращиваем пока 15-20% того, что
нужно нашему рынку, но активно развиваемся и, полагаю, что в 2021 году мы
удвоим объемы производства. Как видно,
возможности дальнейшего развития есть
и немалые. Все больше посадочного материала требуется на городское озеленение.
Нам надо развиваться, активно встраивать в производственные цепочки малые
фермерские хозяйства, надеясь на помощь
государства, вкладывать больше средств в
развитие инфраструктуры питомников».
Аналогичные успехи отмечены и у озеленителей, которые также подпали под
федеральные преференции.
«За последние годы нам довелось активно
участвовать в реализации нескольких программ по благоустройству и
www.vestnikapk.ru |

озеленению Казани и в целом Республики Однако, поднявшись в количественных
Татарстан, — рассказал Сергей Мурзов, показателях, производители пока еще знагенеральный директор ландшафтчительно отстают от своих западных конкуного предприятия «Парк-Сервис». —
рентов в качестве посадочного материала.
До 2012 года Казань сильно отставала от
«Посмотрите внимательнее на рекламу
других крупных городов страны по состо- в интернете. Под словом «питомник»
часто прячутся банальные перекупщики.
янию парков, скверов и самих насаждений в городе. Площадь под ними на одно- Даже адреса, где расположен питомник,
го жителя составляла всего 9 квадратных нет! — сетует директор ООО «Опытнометров при общероссийской норме 24.
селекционный питомник» Михаил
С 2013 года приступили к осуществлению Качалкин. — Российский ассортимент
программы «Зеленый рекорд». Только за
перемешан с западноевропейским или
три первых года было высажено в городе
южным. Многие из завезенных сортов
более 150 тысяч деревьев. Проделана
не зимуют в центре России. Часто для
масштабная работа, которая преобразила Центрального нечерноземья предлагают
не только столицу республики, но другие очень поздние сорта ремонтантной малинаселенные пункты. Появилось множены, которые здесь не вызревают. Описания
сортов отсутствуют или искажают их рество новых растений на улицах городов
и сел и современные подходы в работе
альные свойства. Фотографии не соответпо озеленению. Для анализа территорий, ствуют сортам, которые продают. И это все
например, стали применять так назына фоне рекламируемых «низких цен», на
деле превышающих оптовые в 2,5-4 раза!
ваемое соучаствующее проектирование.
К сожалению, некоторые розничные
В него вовлечены сами жители, по сути,
питомники и садовые центры уже пошли
заказчики, будущие пользователи общепо пути продажи фейковых саженцев
ственного пространства, которые в дис(«колонновидных», «нано», «супер»).
куссиях между собой, со специалистами
Некоторые из них предлагают рассаду
и властью формулируют свои ценности
земляники фриго прямо упаковками
и транслируют их исполнителям. Тогда
рождаются и реализуются проекты, кото- из Европы без предварительной проверки,
не испытывая на своем участке! Сейчас
рые люди ждут».

на Западе такой рассады переизбыток,
особенно старых раскрученных сортов
невысокого качества. Многие розничные
продавцы только называют себя питомником, а на самом деле это садовые центры или интернет-магазины. Торговать
выгодно, а вот производство — дело
тяжелое и сложное. Но название «питомник» привлекает потребителя. Наверное,
нам пора озаботиться и назвать фирмы,
которые питомниками не являются!
Реально получается, что две трети
общего рынка посадочного материала, по
крайней мере, плодовых культур, сосредоточено у нелегальных производителей
и продавцов. В то же время контрольно-проверяющие структуры направляют
свое внимание на легальные, законопослушные питомники».
Впрочем, у питомниководов есть проблемы не только внутри страны, но и в пределах ЕАЭС. По мнению председателя
правления Ассоциации производителей
посадочного материала Сергея Цивыны,

единые карантинные фитосанитарные
требования вступили в законную силу
и обязательны для применения на всей
территории Евразийского экономического союза, однако на российских предпринимателей распространяется дополнительное карантинное фитосанитарное
требование — оформление «разрешения»
на ввоз семян и посадочного материала. По утверждению главы АППМ, эта
норма не предусмотрена правом ЕАЭС и
принуждает предпринимателей получать
такое «разрешение» или ввозить семена
через пункты пропуска других государств-членов, где такого карантинного
фитосанитарного требования нет.
«Таким образом, данный барьер препятствует свободному движению товаров
в рамках функционирования внутреннего рынка союза и ставит предпринимателей из Российской Федерации в неравные,
заведомо невыгодные условия по сравнению с партнерами из других государств
нашего союза», — считает Сергей Цивына.
Учитывая протекционистскую политику
последних лет со стороны Минсельхоза
РФ и курс на импортозамещение, стоит
ожидать решения проблем со снятием
барьеров. А если производителям удастся
повысить качество посадочного материала (к примеру, это уже удалось виноградарям, которые на Тамани почти полностью
работают с автохтонной лозой), то питомниководов ожидает большой скачок, имея
в виду растущие потребности и огромный
незаполненный внутренний рынок. ||

Если производителям удастся повысить
качество посадочного материала (это уже
удалось виноградарям, которые на Тамани почти
полностью работают с автохтонной лозой), то
питомниководов ожидает большой скачок, имея
в виду растущие потребности.
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Ядра — чистый изумруд
Северная Осетия планирует стать центром выращивания фундука
на Северном Кавказе
В 2016 году российско-итальянская компания «Елети Альба» приступила к реализации
амбициозного инвестиционного проекта — выращиванию фундука в Северной Осетии. Сегодня
предприятие успешно развивается, и уже видны первые результаты. В дальнейшем компания
планирует занять лидирующие позиции по выращиванию этого ценнейшего по своим полезным и
вкусовым характеристикам ореха не только на Северном Кавказе, но и в России в целом.
Алан Гетоев

Совместное российско-итальянское
предприятие «Елети Альба» — молодая,
активно развивающаяся компания.
Благодаря взятой высокой планке проект
обещает уже в ближайшей перспективе
стать крупнейшим производством фундука не только в Северной Осетии, но и
во всем СКФО. Необходимый потенциал
для этого у компании уже есть.
Северный Кавказ является родиной этого
растения. Уникальный мягкий климат
региона идеально подходит для промышленного выращивания фундука.

На хозяйстве. Ореховое хозяйство
«Елети Альба» располагается в районе села Чикола Ирафского района.
Компания развивается семимильными
шагами, активно строит материально-техническую базу, внедряет современные технологии в производственный
процесс, смотрит в будущее.
Проект включает собственные ореховые
сады, питомник и маточник площадью
130 га. Здесь выращивают саженцы лучших и наиболее востребованных в мире
итальянских сортов фундука. Согласно
планам компании площадь всех садов
«Елети Альба» достигнет 1 тыс. га.
С ростом спроса. В последнее время
со стороны многих сельхозпредприятий
Текст: Валерия Якимова |

и фермерских хозяйств Северной Осетии
наблюдается повышенный интерес к
фундуку, и компания «Елети Альба» уже
сейчас готова наращивать производство
саженцев для ореховодческих предприятий республики и не только. Сегодня
в России практически нет насаждений
фундука. А ежегодная потребность в
стране составляет 10-15 тыс. тонн очищенных орехов, и спрос на этот продукт
только увеличивается.
«В России да и во всем мире растет спрос
на фундук, — рассказывает генеральный
директор ООО «Елети Альба» Алан
Гетоев. — Рост составляет около 2% в

год. В основном это происходит за счет
расширения производств кондитерских
предприятий, интереса крупных федеральных торговых сетей к этому продукту, а также высокий спрос на фундук в

нашей стране стал следствием мировой
тенденции роста потребления здоровой
пищи. Особенно это касается качественного фундука. А уже сейчас наблюдается
его нехватка. Наша задача — заполнить
нишу и обеспечить полностью потребности населения страны в фундуке.
Поэтому считаем, что у нашего проекта
хорошие перспективы». Это будет
комплекс замкнутого цикла «от поля до
прилавка».

Правильный выбор. Выбор именно
итальянского фундука не случаен. Его
качество неоспоримо и востребовано
во всем мире. Эти саженцы имеют
колоссальные преимущества. Например,
возможность механизированной уборки
урожая, что существенно сокращает
трудозатраты. У итальянского фундука

плоды выпадают сами в отличие от
других, например, турецких сортов,
поэтому их убирать удобнее и выгоднее
при помощи техники. Итальянский
лесной орех имеет высокий процент жирности и обладает особым ароматом, что
высоко ценится в кондитерской отрасли.
Высокие качественные характеристики
не могли не вызвать интерес у фермеров
и аграриев Осетии.

Плюсы от природы. Хорошая
приживаемость саженцев, высокая
урожайность и качество ореха напрямую зависят от того, в каких условиях
выращивается культура. А климат и характеристики почвы Северного Кавказа
как нельзя лучше подходят для возделывания фундука. Земля под возделывание
фундука подходит любая — каменистая,
с повышенным содержанием глины или
песка, либо находящаяся на склонах гор.
«В среднем стоимость очищенного
фундука составляет порядка 8-10 долларов за 1 кг при средней урожайности три
тонны с гектара и при чистом выходе
ядра порядка 50%, — продолжает Алан
Гетоев. — Себестоимость же производства фундука в России значительно
ниже, чем у европейских производителей. Уже плюс! К тому же у лесного ореха
довольно высокая рентабельность по
сравнению с другими сельхозкультурами. Например, фундук в 15, а то и в 20 раз
выгоднее производства той же кукурузы:
доход с урожая с двух гектаров фундука
такой же, как и с 30-40 гектаров кукурузы. Выращивание фундука помогает решить и проблему малоземелья. И объем
инвестиций здесь в разы меньше, чем

вложения в другие интенсивные сады».
Нет проблем и с хранением урожая: не
нужно строить специализированные
хранилища, отсутствует необходимость
в холодильных установках. Орех может
храниться до трех лет без потери качественных характеристик, веса и т. д.
Фундук — продукт многогранный, дает
возможность развивать и другие сопутствующие направления переработки.
Например, производство кондитерских
изделий: пасты, мучки, крошки, целого
ядра.

Программа развития. Развитие
ореховодства и реализация программы
«10 000 га до 2029 года» позволят решить
многие насущные вопросы, в том числе
и социальные. В этом направлении ООО
«Елети Альба» уже делает определенные
шаги.
«Мы планируем и впредь уделять
особое внимание решению различных
социальных вопросов, — подчеркивает
руководитель предприятия. — Для нас
очень важно, чтобы наши селения росли
и развивались. Всяческую поддержку в
реализации нашего проекта оказывает
руководство Ирафского района в лице
главы администрации местного самоуправления Омара Лагкуева и главы
Ирафского района Батраза Хидирова.
Все вопросы находятся на контроле, и
помощь в их решении не заставляет себя
ждать».
Глава региона Вячеслав Битаров дал
положительную оценку проекту, он ему
очень понравился. Он обещал оказывать
всяческую поддержку развитию фундуководства в регионе, проконтролировать

получение фундуководами федеральных
субсидий в полном объеме, а также
поддержку программы «10 000 га до 2029
года». Документ позволит заложить не
менее 10 тыс. га многолетних насаждений фундука, получить урожай 15 тыс.
тонн чистого ядра, выйти на полное
импортозамещение на рынке фундука
в России. Республика будет получать
около 10 млрд рублей ежегодно от выручки с продажи фундука. Также успешная
реализация программы позволит
республике войти в десятку крупнейших
производителей фундука в мире. Кроме
того, реализация программы позволит
снизить отток молодого трудоспособного сельского населения и остановить
вымирание сел.
«В перспективе мы планируем освоить
направление переработки, установить
современную линию по очистке фундука, а для этого понадобятся еще рабочие
руки, а значит, откроются дополнительные вакансии. Будут решаться и вопросы
кадрового обеспечения, подготовки
специалистов, агрономов, ореховодов, —
рассказывает Алан Гетоев. — У нашей
компании уже накоплен мощный потенциал, мы не стоим на месте, перед нами
стоят важные задачи. У нас есть договоренность с нашим аграрным институтом
о подготовке агрономов по специальности «фундуководство», так как сегодня
в республике практически нет специалистов в этой области. Мы предоставим
опытную базу для их практической
подготовки на базе нашего предприятия.
Студенты смогут прослушать курс лекций о фундуководстве, который прочтет
наш итальянский специалист».
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Жатва под спутником
В Северной Осетии создана первая машинно-технологическая
станция, помогающая аграриям убрать урожай
В 2018 году ООО «ДИГ-АГРО» приступило к реализации инвестиционного проекта по созданию
машинно-технологической станции «Ирафская». У предприятия особая миссия — помогать
аграриям с уборкой урожая. Проект хоть и имеет сельскохозяйственную направленность, но это
скорее высокие технологии и чудеса техники. На вооружении механизаторов — парк современной
сельхозтехники самого последнего поколения.

государственной программы «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа»
до 2025 года по линии Министерства РФ
по делам Северного Кавказа. Компания
прошла отбор и успешно защитила этот
проект. Он реализуется на основе софинансирования частных и государственных
генеральный директор ООО «ДИГ-АГРО» инвестиций, где 41% стоимости инвеХетаг Макоев. — Мы работаем уже не
стиционного проекта — федеральный и
первый год. Это и территория Северной
республиканский бюджеты, остальное —
Осетии, и другие регионы нашей страны.
частные инвестиции, включая кредитные
В прошлом году помогали убирать урожай средства. Помощь в приобретении техники
агрохолдингу «Кубань» в Краснодарском
оказала дочерняя лизинговая компания
крае, также работали в Воронежской
немецкого гиганта Deutsche Leasing Gruppe
области. У нас уже появились постоянные
ОА «Дойче Лизинг Восток», а поставила ее
партнеры, с которыми мы успешно сотруд- компания ООО «Бауэр» — официальный
дилер компании CLAAS в России. Техника
ничаем на протяжении ряда лет.
CLAAS оснащена цифровой системой переУ нас разработана концепция развития
нашего предприятия, мы будем строго
дачи данных TELEMATICS. С ее помощью
следовать ей и в будущем».
можно запрашивать и документировать
ООО «ДИГ-АГРО» оказывает услуги по
рабочие данные, узнавать информацию об
уборке урожая всех видов зерновых. Это
урожайности, траектории движения зернопахота, культивация земли, уборка урожая. и кормоуборочных комбайнов. Все данные
Уже сейчас на полях Северной Осетии
передаются на сервер, где обрабатываются
можно увидеть, как работают трактора
и хранятся. Эту информацию можно всегда
станции, готовят почву к посеву.
запросить с любого гаджета в онлайн-реПроект машинно-технологической
жиме, а также экспортировать в различные
станции «Ирафская» создан в рамках
программы управления сельхозпредприятием. В парке ООО «ДИГ-АГРО»
уже есть тракторы, комбайны, плуги,
Текст: Валерия Якимова |
Компания «ДИГ-АГРО» действует на рынке
с 2015 года. Она создавалась для реализации
проектов в сфере агропромышленного
комплекса.
«Наша задача — предоставление услуг
сельхозпроизводителям в области уборки
урожая зерновых культур, — рассказывает

бункеры-перегружатели, культиваторы.
В 2019 году на инвестиционном форуме в
Сочи подписано соглашение о покупке еще
11 комбайнов этой марки. В нынешнем году
ООО «ДИГ-АГРО» планирует запустить еще
один проект — комплекс по приемке, хранению и первичной обработке зерна. Его
мощность — 50 тыс. тонн сушки и 35 тыс.
тонн хранения зерна.
«Техника у нас превосходная, машины
оснащены датчиками CLAAS TELEMATICS,
за всем происходящим на поле помогают
следить спутники. В ближайшем будущем мы собираемся освоить новейшие
технологии, существующие в сельском
хозяйстве. Это система точного (координатного) земледелия: картографирование полей, зондирование урожайности,
программированный агроменеджмент,
дифиренцированная подача средств
защиты растений, где это необходимо, и т.д. Такая технология позволяет
снизить на 30% объем всех вложений:
удобрений, семен и др. И, наоборот,
получить результат на 30% больше. Это
прорывные технологии цифровизации,
симбиоз точной науки и АПК. В регионах
СКФО сегодня таких технологий пока
нет, Северная Осетия станет первой», —
подчеркнул Хетаг Макоев.

ПРОДУКЦИЯ
АККРЕДИТОВАНА
ДЛЯ ЭКСПОРТА
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Питомник плодовых деревьев «Хиллебранд» — надежный поставщик
фруктовых деревьев и подвоев наивысшего качества
Питомник расположен на плодородном глиноземе
польдера Южный Флеволанд и выращивает широкий
ассортимент плодовых деревьев и подвоев.

Плодовые деревья поставляются широкому кругу профессиональных производителей фруктов как в Европе,
так и за ее пределами.

«Хиллебранд» известен среди производителей фруктов и плодовых деревьев. Главное
в работе — постоянное качество. Как и саженцы для выращивания маточных подвоев, так
и привой и черенки для окулировки приобретаются в нидерландских питомниках, которые
дают гарантии здоровья и сортовой устойчивости сырья. Кроме того, все операции производятся в окружении, свободном от бактериального ожога (Zpb2). Фитосанитарный надзор
осуществляется Нидерландской инспекцией садоводства NAKtuinbouw.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ПОДВОИ:
• Подвои яблони (Malus);
горизонтальные отводки (0+1) +
вертикальные отводки (1+1)
M 20, M 27, M 9,M 9 FL56, B9, B10,
M 26, MM 106, M 25, MM 111
• Подвои груши (Cydonia oblonga);
горизонтальные отводки (0+1) +
вертикальные отводки (1+1)
Kwee MC, Kwee Adams, Kwee MA,
BA 29
• Подвои вишни (Prunus);
горизонтальные отводки (0+1)
+ вертикальные отводки (1+1),
2-летние

КОЛЬТ

В ПИТОМНИКЕ ЕСТЬ ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ ЯБЛОНЕВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ (MALUS):
• Гала (Gala Schniga Schnico(s), Gala
Mitchgla, Regal Prince Gala Must
и др.);
• Голден Делишес (Golden Delicious
Reinders, Golden Delicious Kloon B,
Golden Parsi Da Rosa и др.);
• Джонаголд (Wilton`s Red
Jonarprince, Wilton`s Star Red
Jonarprince select, Morren`s
Jonagored Supra и др.);
• Фуджи Ред Делишес (Fuji Kiku Fubrax,
Fuji Kiku 8, Campsur, Redcap Valtod(s),
Roat(s) Red Del. и др.).

АССОРТИМЕНТ ГРУШЕВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ (PYRUS):
• Conference;
• Beurre Alexander Lucas.

АССОРТИМЕНТ СЛИВОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ (PRUNUS):
• Victoria;
• Opal.

АССОРТИМЕНТ ЧЕРЕШНЕВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ (PRUNUS):
• Kordia;
• Regina (и другие сорта по запросу).

РЕКЛАМА

Hillebrand Vruchtboomkwekerijen B.V., Bloesemlaan 6 (Блусемлаан 6),
3897 LN Zeewolde (3897 LN Зейволде), Нидерланды
Тел. +31 365228901, факс: + 31 365228966, email: info@fruittrees-rootstocks.com,
www.fruittrees-rootstocks.com
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Сельхозпредприятие ООО «Казачий хутор» планирует собирать
до 50 тыс. тонн яблок ежегодно
Сельскохозяйственное предприятие с поэтическим названием ООО «Казачий хутор» занимается
садоводством интенсивного типа с 2016 года. Здесь выращивают яблоки. Сады находятся в
Предгорном районе Северной Осетии, в окрестностях станицы Архонской. Это одно из самых
красивых мест в республике. Расположен район в горной местности и захватывает Терскую
наклонную долину. Именно в Предгорном районе находится гора Казбек, и именно здесь
выращивают яблоки с особым вкусом и ароматом.

«Мы занимаемся выращиванием яблок
с применением суперинтенсивных технологий, — рассказывает руководитель
предприятия Марат Магкеев. — В конце
апреля завершили ежегодную закладку
садов, и сегодня общая площадь составляет около 650 га садов интенсивного типа. В течение трех-четырех лет
планируем увеличить площадь до 1 тыс.
га. Технологии, которые мы применяем
при выращивании яблок, уже давно
используются в отрасли садоводства
и прекрасно себя показали. Правила
выращивания позаимствовали из
итальянской провинции Южный Тироль.
Эта методика специально разработана
для выращивания яблок и груш. Сегодня
наша компания выращивает семь сортов
Текст: Валерия Якимова |

яблок: голден делишес, гала, ред делишес, фуджи и другие».
В прошлом году ООО «Казачий хутор» собрало более 10 тыс. тонн яблок, в нынешнем планирует урожай до 15 тыс. тонн.
Компания намерена реализовать проект
строительства фруктохранилища на
50 тыс. тонн единовременного хранения.
Проект предусматривает полный цикл
хранения плодовых, линию сортировки,
упаковки и дальнейшей реализации.
Также предполагается открыть производство по переработке яблок, которые
не подлежат продаже.
Будут установлены современные линии
по производству яблочных чипсов, производству и розливу яблочного сока. В планах — активно развивать направление
переработки яблок. «Перерабатывающий
комплекс и направления, которые мы бы

хотели развивать в будущем, — хорошая
возможность для предприятия и точка
роста для его развития, — подчеркивает
Марат Магкеев. — У нашей компании —
мощный потенциал, и мы осваиваем
многие направления. Сейчас закупили
современное оборудование в Австрии
для завода по производству специальных ящиков для хранения яблок во
фруктохранилище».
Сегодня ООО «Казачий хутор» реализует
выращенную продукцию во многих регионах Северного Кавказа и России, включая дальние территории. В дальнейшем
планируется расширять и завоевывать
новые рынки, включая зарубежные. Для
этого у компании есть все необходимое:
хорошая материальная база, современное оснащение, передовые технологии.
Коллектив в хозяйстве большой — свыше
300 человек, а в перспективе, когда площадь садов возрастет практически в два
раза, количество работников увеличится
до 800 человек.
363120 РСО — Алания,
Пригородный р-н, ст. Архонская,
ул. Владикавказская, 32,
тел.: (8672) 33-32-76,
e-mail: info@kaz-hutor.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

От Тироля до Казбека

РЕКЛАМА
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Вестник агропромышленного комплекса

Глубинные бомбы
В России реализуется свыше десятка проектов по глубокой
переработке зерна
За последние шесть лет валовой сбор зерновых в России превышает 100 млн тонн и имеет
тенденцию к наращиванию. Зерновой экспорт с 2014 года вырос с 26 до 45 млн тонн.
Собственные же потребности страны в зерне колеблются в границах 74-78 млн тонн, из них
лишь 2,5 млн идет на его глубокую переработку и производство дефицитных аминокислот. Но
именно в этом сегменте отечественных производителей можно ожидать наибольшие доходы.
Текст: Сергей Кисин

М

еханизация АПК, применение современных
агротехнологий, удобрений, семян вкупе
с расширением посевных площадей под
зерновые позволили за последние годы
значительно нарастить валовые показатели
по сбору зерновых в России. Если в провально-пожарном 2009/2010 сельхозгоду в стране
было собрано 61 млн тонн, то в 2013/2014 —
уже 105,3, а в прошлом — 127 млн тонн.

Избыточные закрома. Планы
Минсельхоза РФ предусматривают
последующий рост урожайности к середине
следующего десятилетия уже до 150 млн
тонн. Валовой рост имеет и негативную обратную сторону — мировые и оптовые цены
на внутреннем рынке начинают падать, и
производителям уже в ближайшем будущем
зерно станет менее интересным, если срочно не искать новые пути сбыта продукции.
При этом уровень переработки зерна на
муку в стране ничтожно мал, а уровень его
глубокой переработки на аминокислоты
вообще едва заметен. По информации ассоциации «Роскрахмалпатока», на эти цели в
России отправляется не более 2,5 млн тонн
зерна в год (из них 1 млн тонн кукурузы).
«Россия крайне заинтересована в

инвесторах, тем более в области переработки зерна, — утверждает вице-премьер
Правительства РФ Алексей Гордеев. —
Сегодня мы устойчиво производим 110120 млн тонн зерна ежегодно, в том числе
около 70 млн тонн пшеницы. Экспортный
потенциал составляет 40-50 млн тонн.
Сейчас торговать чистым зерном примерно
так же, как торговать нефтью, поэтому мы
в первую очередь нацелены на развитие
экспорта продукции глубокой переработки».
Это напоминает знаменитое изречение великого сторонника переработки Дмитрия
Менделеева, в свое время утверждавшего,
что «сжигать нефть — это все равно что
топить печку ассигнациями».
Однако немногие отечественные производители выпускают индустриальный
крахмал, различные виды патоки, кукурузный и пшеничный глютен. По данным
«Роскрахмалпатоки», в прошлом году
выпуск немодифицированного крахмала
составил 281,3 тыс. тонн (на 23% больше,
чем в 2017 году), модифицированного крахмала — 40,5 тыс. тонн (на 98% больше),
крахмальной патоки — 571,2 тыс. тонн
(плюс 14%), глюкозно-фруктозных сиропов — 174,8 тыс. тонн (плюс 39%).
По подсчетам доктора экономических
наук Виктора Белова, «нормативы потребления зерна рассчитываются из расчета
110 кг хлеба на человека в год, при этом из
одной тонны зерна получается примерно
750 кг хлеба. Таким образом, на хлеб
нужно 143 кг зерна на человека в год. Еще
30 кг надо добавить на выпечку, макароны,
каши и так далее. 25% зерна от общего
количества надо вычесть на семена и на
естественные потери при хранении. Итого
получится потребление в 230 кг зерна на

человека в год». Таким образом, общее
потребление населения России в пищу составляет порядка 32 млн тонн зерна в год.
К этому следует прибавить еще чуть более
40 млн тонн фуражного зерна, семенного и
стратегического фондов. В итоге получается цифра в 74-78 млн тонн внутренних
потребностей страны ежегодно.
Остаток же и есть экспортный потенциал,
хотя и он является обычным сырьем, а не
продукцией глубокой переработки, которая
не только востребована за рубежом, но и
крайне дефицитна внутри страны — по данным Минсельхоза РФ, потребности России
в лизине составляют не менее 300 тыс.
тонн в год. К примеру, свыше 90% лизина,
глютена, аминокислот и прочих для нужд
развивающегося животноводства сегодня
импортируется, с 2010-го по 2015 год такой
импорт вырос в 2,2 раза.
По данным экспертов компании Feedlot,
в 2018 году импорт лизина в Россию
составил 72 тыс. тонн, что на 20% больше,
чем в 2017-м. Основными странами-поставщиками являются Индонезия (свыше 50%),
Южная Корея (около 30%) и США (порядка
11%). При этом стоимость этой аминокислоты в стране колеблется на уровне 1,6-1,7 евро
за 1 кг (в Европе — 1,24 евро за 1 кг). А это,
исходя из потребностей страны только
в лизине, 510 млн евро (37,5 млрд рублей
по курсу на начало апреля 2019 года).
За последние годы ситуация начала
меняться. В стране заявлены к реализации сразу 12 проектов по строительству
мощностей по глубокой переработке
зерна и производству аминокислот.
«Сегодня для проектов глубокой переработки зерна есть и благоприятные макроэкономические условия (дешевое сырье, слабый
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рубль), и более-менее сформированный
рынок. В то же время для двух-трех предприятий, производящих одинаковый продукт,
может уже не хватить места на рынке, поэтому перспективно на каждом новом биотехнологическом заводе производить разные
продукты: крахмалы, востребованные
аминокислоты, может быть, спирт», — рассказала «Вестнику» заместитель начальника Департамента стратегического развития
и экономического прогнозирования
«Центр экономического прогнозирования
АО «Газпромбанк» Дарья Снитко.

Инициатива снизу. Нельзя сказать, что
в России совсем не было попыток наладить
глубокую переработку зерна. В Ростовской
области с 2009 года функционирует завод
по переработке кукурузы «АМИЛКО»,
занимающий 2-е место по выпуску крахмалопродуктов в России и консолидировавший 20% рынка крахмальных сиропов.
Его программа развития предусматривает к 2022 году наращивание мощности
переработки с нынешних 170 до 500 тыс.
тонн зерна в год и создание биотехнологического кластера по глубокой переработке
зерна в Ростовской области и выпуску
различных видов крахмалов, сахаристых
продуктов, высокобелковых кормов.
Еще один крупный донской переработчик
агрохолдинг «Астон» в прошлом году
привлек с сотрудничеству одного из ведущих мировых производителей пищевых
ингредиентов и компонентов комбикормов
Archer Daniels Midland Company (ADM), который стал совладельцем компании «Астон
крахмалопродукты» (АКП, заводы по производству крахмалов и сиропов в Рязанской
и Владимирской областях). Президент

социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Ефремов» в Тульской области собственного биотехнологического кластера.
Он разместится на базе глюкозо-паточного
комбината. По информации главы российского представительства Cargill Елены
Зосимовой, в проект будет инвестировано

не менее 10 млрд рублей для размещения в
ТОСЭР ряда малых и средних предприятий
по глубокой переработке сельхозсырья.
На завершающей стадии находится строительство завода по производству аминокисADM в Европе, Ближнем Востоке и Африке лот (100 тыс. тонн сульфата лизина, 20 тыс.
тонн клейковины, 11 тыс. тонн крахмала
Пьер Дюпра заметил, что инвестиции в
и 95 тыс. тонн отрубей в год) компании
предприятие станут последними в серии
«ДонБиоТех» в Волгодонске (Ростовская
глобальных проектов компании, нацеленных на расширение географического охвата область) мощностью переработки 250 тыс.
регионов с предполагаемым ростом спроса. тонн зерна в год. Однако дело затормозилось
из-за финансовых сложностей у инвестора
«С АКП мы находимся в выигрышном
(предприниматель Вадим Варшавский) и
положении и сможем эффективно удоввхождения предприятия в стадию банкротлетворить потребности наших клиентов в
России, а также достичь ожидаемого роста ства. Однако, как заметил «Вестнику» заспроса как на местном, так и на мировом
меститель председателя Законодательного
рынке», — подчеркнул он.
собрания Ростовской области — председаДругой мировой игрок — американская
тель комитета по аграрной политике, припродовольственная компания Cargill —
родопользованию, земельным отношениям
также начала реализацию проекта по
и делам казачества Вячеслав Василенко,
созданию на территории опережающего
этот проект, находящийся в высокой стадии
готовности (вложено 12 из 15 млрд рублей),
www.vestnikapk.ru |
обязательно будет завершен.

Пока же лизин в России производят всего
две компании: завод премиксов № 1
в Белгородской области и «АминоСиб»
в Тюменской области.
И все же это были усилия частного бизнеса
с минимальной поддержкой со стороны
федерального центра, который, по сути,
должен быть заинтересован в продвижении
именно перерабатывающего сегмента.
Слово оставалось за Правительством РФ.

С подачи федералов. По сути, только
с этого года федеральный центр всерьез
взялся за стимуляцию экспортно-ориентированных участников рынка. Причем
вновь после инициативы снизу.
Президент Татарстана Рустам
Минниханов на февральском совещании
2019 года в Казани обратился к главе
Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с

просьбой включить в программу льготного
кредитования проекты республики по
глубокой переработке зерна. А месяцем
ранее уже курирующий АПК вице-премьер
Алексей Гордеев заявил о готовности
поддержать инициативу французской компании Tereos, планирующей локализацию в
России производства крахмалопродуктов.
Ожидается, что Минсельхоз РФ должен
расширить для экспортеров перечень

направлений для субсидирования по
льготному кредитованию. По словам
заместителя министра Елены Фастовой,

в перечень будут внесены строительство,
реконструкция и модернизация предприятий, занимающихся глубокой переработкой сельхозпродукции.
Интерес в данном случае взаимный. Сами
производители ждут от Минсельхоза возмещения капитальных затрат на создание
инфраструктуры, компенсации тарифов на
энергоресурсы, логистику, субсидии экспортерам. Минсельхоз, которому поставлены задачи президентом РФ к 2024 году нарастить объем сельхозэкспорта в 2,2 раза
(до 45 млрд долларов), заинтересован в
стимуляции производства экспортного
мальтодекстрина, кукурузного крахмала
и глютена, кормовых продуктов, а также
импортозамещения продукции АПК (того
же глютена из КНР). Кроме того, среди поставленных задач — довести экспортные
товары в категории «зерно и продукты его
переработки» не менее чем до 36%. Таким
образом, интерес обеих сторон к развитию
глубокой переработки очевиден.
Господдержка уже начала приносить
свои плоды. В ряде регионов заявлены
к реализации свыше десятка перерабатывающих проектов. Крахмальный

Президент Татарстана Рустам Минниханов на
февральском совещании 2019 года в Казани
обратился к главе Минсельхоза РФ Дмитрию
Патрушеву с просьбой включить в программу
льготного кредитования проекты республики
по глубокой переработке зерна.
завод «Гулькевичский» уже в ближайшее
время планирует выйти на паспортную мощность (80 тонн продукции
в сутки) и полностью импортозаместить
мальтодекстрин.
В Татарстане холдинг «Агросила»
в 2022 году собирается запустить завод
по переработке зерна мощностью
500 тыс. тонн. По словам предпринимателя Андрея Тютюшева, в Красноярском
крае его «Сибирская аграрная группа»
(специализируется на животноводстве)
вложит 15 млрд рублей в завод по производству лизина, крахмалов и биоэтанола. В Саратовской области компания
«Саратовские биотехнологии» к 2021 году
построит за 20 млрд рублей предприятие по переработке 250 тыс. тонн зерна
(продукция: белковые кормовые добавки,
биоэтанол, пшеничный крахмал, глютен).

Те же средства компания «Технокорд» и
китайская корпорация Cofco планируют
вложить в свой завод в Пензенской области
мощностью переработки 275 тыс. тонн
зерна (продукция — лимонная кислота).
В разной степени готовности находятся
проекты по глубокой переработке зерна
в Ставропольском крае, Башкирии,
Подмосковье, Курганской, Амурской и
Тульской областях.
По подсчетам аудиторов компании KPMG,
в настоящее время в России заявлены
либо реализуются инвестпроекты по производству продуктов глубокой переработки зерна на общую сумму около 100 млрд
рублей. Участие государства в их реализации на уровне преференций подстегнет
инвесторов и будет способствовать
кратному увеличению зернопереработки
с нынешних 2,5 млн тонн. ||
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Растениеводство под контролем
Переход на сайт «Россельхозцентра»

Большинство тружеников села знают и ценят работу
специалистов ФГБУ «Россельхозцентр»
Силами «Россельхозцентра» сегодня проверяются практически все семена, находящиеся в обороте
на территории страны, проводится отслеживание фитосанитарной обстановки по вредителям,
болезням и сорнякам. Подробнее об основных направлениях работы учреждения рассказал его
руководитель Александр Малько.

Александр Малько

Национальный технический комитет
по стандартизации ТК 359 «Семена и
посадочный материал». В соответствии с
Программой национальной стандартизации с 2007-го по конец ноября 2018 года
разработано 11 национальных стандартов
ГОСТ Р и 6 межгосударственных стандартов. В 2018 году разработан 1 нацстандарт,
первая редакция которого проходит
широкое обсуждение на территории РФ.
Это самый существенный пересмотр
стандартов в семеноводстве сельхозрастений с 60-70-х годов СССР. Действие
стандартов распространяется на семена
более 150 растений с потенциальным
объемом ежегодно высеваемых семян
10-11 млн тонн.
Устойчивость национального АПК
Цивилизованный рынок семян

с федеральными и региональными
органами АПК, отраслевыми союзами.
Совместно с Национальной ассоциаци— Ежегодно мы проводим мониторинг
объемов и качества до 95% семенных реей производителей семян кукурузы и
сурсов сельхозкультур в РФ. Специалисты подсолнечника продолжается работа по
установлению принадлежности семян к
филиалов оказывают квалифицированную помощь сельхозтоваропроизводите- определенному гибриду (сорту) кукулям в вопросах подбора сортов, произрузы. С 2017 года на базе филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Краснодарскому
водства, доведения семян до посевных
краю осуществляется закладка участков
кондиций. Под их контролем находятся
грунтового контроля кукурузы по схеме
технологическая цепочка производства
OECD.
семян, приемы, улучшающие качество
За последние несколько лет сделаны
семенного материала, такие как свое
существенные шаги по формировавременная уборка и подработка, защита
растений от сорняков, вредителей,
нию в России цивилизованного рынка
болезней.
семян. Создание Системы добровольной
Повышению качества производимых
сертификации и формирование открытой
семян способствует наше сотрудничество базы данных сертификатов соответствия
способствует прозрачности рынка.
На базе «Россельхозцентра» работает
Текст: Наталья Приходько |

— С 2017 года в перечень госуслуг добавлены исследования в области семеноводства, проводятся анализы на наличие
ГМО сортов и гибридов в семенах и
посевах кукурузы, рапса, сои, сахарной
свеклы и других культур. В 2018 году
16 филиалов ФГБУ «Россельхозцентр»
проводили работу с использованием
амплификатора нуклеиновых кислот,
51 филиал — с применением иммунохромотографических тестов.
Для подготовки специалистов в августе
2018 года в Москве «Россельхозцентр»
совместно с ООО «Генбит» организовал
Школу-тренинг ISTA по детекции биотехнологически привнесенных свойств
(ГМО).
В настоящее время ПЦР-лаборатории
работают в филиалах по Воронежской,
Костромской, Московской, Тверской,

Калининградской, Ленинградской,
Ростовской, Нижегородской,
Иркутской, Новосибирской, Липецкой,
Астраханской областям, Краснодарскому,
Ставропольскому, Приморскому краям,
республикам Ингушетия и Татарстан.
С ноября 2007 года официальное представительство в ISTA от РФ осуществляет именно ФГБУ «Россельхозцентр».
Аккредитованная ISTA лаборатория
RUDL0100, работающая на базе филиала
«Россельхозцентра» по Московской области, начиная с 2010 года, выдала 187 международных оранжевых сертификатов
ISTA для Турции, Саудовской Аравии,
Египта, Сирии, Ирана, ЕС, Алжира,
Иордании, Афганистана, Йемена, ОАЭ.
В 2016 году Минсельхозом РФ
«Россельхозцентр» был назначен национальным управляющим органом по обеспечению участия России в кодексах ОЭСР по
семенам. В 2018 году в реестр OECD было
внесено 11 новых оригинаторов/патенто
обладателей сортов (104 сорта): зерновые —
58 сортов, крестоцветные и другие масличные или прядильные виды — 33 сорта,
кукуруза — 13 сортов. Это является первым
шагом для экспорта российских семян за
рубеж. Начата работа в системе лесной
сертификации PEFC.
С 2009 года «Россельхозцентр» также
проводит независимую предварительную
оценку качества зерна нового урожая. Эта
работа — важнейшее условие, обеспечивающее устойчивое развитие зернового
комплекса РФ.

ВРК (200 г/л) в количестве 22,7 тыс. л для
обработки 303,81 тыс. га, он будет использован в наиболее уязвимую фазу развития
вредителя. Кстати, в 2018 году начала работать высокоточная GPS-карта по очагам
саранчовых вредителей. Был продолжен
информационный обмен о ситуации по
саранче с Республикой Казахстан.
Только эффективные препараты

— Производство биопрепаратов в
филиалах ФГБУ «Россельхозцентр» за
9 месяцев 2018 года составило 693 тонны.
В прошлом году начались наработка и
распространение зарегистрированного
препарата «Универсальная силосная
закваска — БИОАГРО-1».
Бой вредителям
В 2019 году отдельными биолабораториями ФГБУ «Россельхозцентр» планируется
— Фитосанитарный мониторинг по
начать наработку нового вида биопреоперативным данным в 2018 году проведен на площади 208,4 млн га. Защитные
паратов на основе эффективных микромероприятия по предварительным данным организмов. Эффективные микрооргапотребовались на площади 92,8 млн га.
низмы — это уникальный комплекс из
Фитоэкспертиза семян за 9 месяцев про84 штаммов микроорганизмов с преоблаведена в партиях общей массой 5052,9 тыс. данием фотосинтезирующих, молочнотонн, клубневой анализ картофеля состакислых бактерий и дрожжевых грибов,
которые открыл японский ученый Теруо
вил 591,3 тыс. тонн.
Хига.
Особое внимание было уделено обслеВ 2018 году отдельные филиалы ФГБУ
дованиям по саранчовым вредителям,
«Россельхозцентр» проводили закладку
они проводились не только на сельскоходемоопытов с ЭМ-препаратами, подзяйственных угодьях, но и на бросовых
землях, неудобьях и составили более
твердив их положительные свойства.
12 976 тыс. га. Обработки по саранчовым
Поэтому было принято решение засоставили 675,8 тыс. га. Предварительный ключить соглашение о сотрудничестве
объем обработок в 2019 году — 603,1 тыс.
между ФГБУ «Россельхозцентр» и
га. Прогнозируя возможные вспышки
Приморским ЭМ-центром, который явразвития саранчовых вредителей, в
ляется единственным авторизованным
филиалах ФГБУ «Россельхозцентр»
представителем японской компании
оставлен резерв инсектицида «Имидор»,
EMRO в России.

Информационная поддержка и
оптимизация
— В июле 2018 года проект ФЗ «О производстве органической продукции» принят
в третьем чтении. Департамент растение
водства Минсельхоза России поручил
ФГБУ «Россельхозцентр» оказывать
информационную поддержку хозяйствам
в этом направлении. Для этого мы внесли
в Систему добровольной сертификации
новое направление: сертификация сельхозтоваропроизводителей, занимающихся
производством органической продукции. На сайте ФГБУ «Россельхозцентр» в
пилотном режиме начато ведение Реестра
органических хозяйств РФ.
В связи с сотрудничеством с НП
«Ассоциация европейского бизнеса» и
ООО «Экополе» стартовала реализация
совместных проектов по информационной
поддержке сбора и правильной утилизации тары от пестицидов. По поручению
Минсельхоза России с 2012 года мы занимаемся оценкой ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера. В
2018 году совместно разработана программа на базе программы 1С для оптимизации
процесса проверки обосновывающих
ущерб документов. Еще одно важнейшее
событие: с целью повышения доступности
и эффективности консультационных услуг
ФГБУ «Россельхозцентр» в филиалах в 2018
году организованы консультационные
пункты, которые позволили значительно
расширить спектр услуг, оказываемых
нашими филиалами.
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Время перемен
На федеральном уровне обсуждают вопросы новых методик
проведения фитоэкспертизы семенного материала земледелия
В 2019 году по поручению директора ФГБУ «Россельхозцентр» Александра Малько при
федеральном ведомстве создан Методический совет по защите растений. Руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, один из активных участников методсовета
Раиса Липчанская считает, что данный шаг позволит по-новому и системно выстроить работу
и повысить качество сельхозпродукции.
Раиса Липчанская

За последние годы Волгоградская область
показывает хорошую динамику по всем
направлениям сельского хозяйства. В 2018
году регион по итогам сельхоздеятельности
вошел в первую десятку среди субъектов
РФ. Здесь выращивается 46 сельхозкультур.
Большая часть из них востребована не
только на внутреннем рынке. Стабильное
производство зерна с показателями по качеству не ниже 3-го класса в объеме 50% от
выращенного — задача региона на ближайшие пять лет по наращиванию экспортного
потенциала. Еще одним перспективным
направлением, учитывая открытие на
территории Волгоградской области новых
агропромышленных комплексов и заводов,
является выращивание нута и масличных
культур (подсолнечник, масличный лен,
сафлор, горчица). Раиса Липчанская,
десять лет возглавляющая филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Волгоградской области, убеждена: в новых условиях развития
сельского хозяйства и задач, которые ставят
перед отраслью федеральные власти, необходимо пересматривать и актуализировать
вопросы фитосанитарного мониторинга,
дополнять ГОСТ 12044-93 методиками по
фитоэкспертизе семян отсутствующих
культур, налаживать диалог между практикой и наукой. Примечательно: специалисты
работают по методическим указаниям по
проведению обследований на выявление
Текст: Алла Ленько |

вредителей и болезней, выпущенным в 1964
году. Притом, что в отрасли уже многое
изменилось. В частности, технология обработки почв все больше смещается в сторону
системы прямого посева. Доминирующую
роль среди защитных мероприятий уже
играет обработка не инсектицидами, а гербицидами. С целью выработать системный
подход в марте 2019 года при ФНЦ агроэкологии РАН создан научно-консультативный
совет, в работе которого Раиса Липчанская
курирует темы защиты растений и семеноводства. В Волгоградской области ежегодно
проводится порядка 3 млн защитных мероприятий, обрабатывается практически
каждый гектар земли. Специалисты издают
методуказания по выращиванию культур
и защите, учитывая специфику каждой из
пяти почвенно-климатических зон региона. Большой потенциал у Волгоградской

области по селекции и семеноводству:
95 селекционных достижений по 25 сельхозкультурам внесены в Госреестр, 14 оригинаторов сортов. Совместно с 34 хозяйствами
области филиал разработал план производства семян. Использование районированных сортов снижает риски, доказывает
свою экономическую эффективность и позволяет развиваться хозяйствам, показывая
положительную динамику. Специалисты
Волгоградского «Россельхозцентра» провели масштабный анализ и выработали для
каждого хозяйства области план сортосмены и сортообновления в соответствии с
ГОСТом 12044-93. Данная организационная
работа органично вписывается в том числе
в реалии принятых новых правил агрострахования с господдержкой и получение
хозяйствами субсидий для сельского
хозяйства.

Григорий Заднепровский: «Наша ключевая задача —
закрепить достигнутые успехи и двигаться дальше»
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области по итогам финансово-экономической
деятельности за 2018 год вышел в лидеры среди 78 подразделений, расположенных на территории
РФ. Ежегодно около 3 тыс. сельхозпроизводителей обращаются в региональный филиал для
получения услуг в сфере семеноводства и защиты растений. Об этом в интервью «Вестнику»
рассказал его руководитель Григорий Заднепровский.

Ключевые направления деятельности
филиала — предоставление услуг сельхозтоваропроизводителям в сфере защиты растений, семеноводства и оценки
качества зерна. Филиал работает с сельскохозяйственными предприятиями, которые
расположены на территории Ростовской
области. Специалисты определяют посевные и сортовые качества семян, проводят
исследования на наличие вредителей и
возбудителей болезней, изучают фитосанитарную обстановку, ведут информационно-аналитические исследования. В
зоне ответственности — 4,7 млн гектаров.
Высокие показатели деятельности —
во многом заслуга прежнего руководителя
Владимира Саламатина, ныне заместителя
председателя ФГБУ «Госсорткомиссия».
Сегодня ключевая задача филиала — закрепить достигнутые успехи и двигаться
дальше. Для этого есть все необходимое:
ресурсы, кадры и оборудование.

исследования на наличие ГМО, скрытых
бактерий и вирусных инфекций плодо
овощных зерновых культур методом ПЦР в
реальном времени. Специалисты выявляют наличие вредных веществ в овощных
и зерновых культурах, а также остаточное количество пестицидов и тяжелых
металлов.

Определение скрытого заражения

Самоходный «Туман»

Феромониторинг

В 2017 году на базе филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» была аккредитована
и открыта испытательная лаборатория.
Закуплено и установлено современное
оборудование для определения безопасности и качества сельхозпродукции.
Специалистами филиала проводятся

В конце 2018 года в ростовский филиал
по квоте Министерства сельского хозяйства РФ поступили три самоходных
разбрасывателя удобрений, опрыскиватели «Туман-2М». В течение нескольких
месяцев специалисты совместно с администрациями муниципальных районов,
сельскохозяйственными отделами
провели информационное оповещение

Среди проектов филиала — феромониторинг хлопковой совки на посевах кукурузы. В минувшем году вредитель снизил
урожайность некоторых культур до 22%.
На данный момент между филиалом и
рядом хозяйств заключены договоры на
проведение мониторинга развития и
распространения хлопковой совки.

Текст: Алиса Карих |

сельхозтоваропроизводителей области о
возможности получения услуг по внесению удобрений и обработке посевов.
Сейчас «Туманы» опрыскивают посевы
озимой пшеницы от сорняков, вносят
подкормки жидкими минеральными
удобрениями. Цена обработки одного
гектара — около 140 рублей.
Фумигация и обеззараживание
складских помещений
Среди новых направлений деятельности
филиала — фумигация и обеззараживание складских помещений для хранения
семенного материала и товарного зерна.
В настоящее время филиал готовится к
прохождению процедуры аттестации.
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«Зеленая» защита
Аграрии Белгородской области всегда были на передовых рубежах
инновационных технологий
Россия развивает органическое земледелие — одно из перспективных направлений для сельского
хозяйства, основанное на принципах экологичности, здоровья, сохранения и возобновления
природных ресурсов. И Белгородская область готова предложить высокоэффективные
технологии. С советских времен здесь сохранили производство яйцееда-трихограммы. Сейчас
ассортимент биологической защиты расширяется: филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Белгородской области приступил к тестовому производству нового энтомофага — габробракона.
Габробракон — это мелкое насекомое,
размером 2-3 мм, из отряда перепончатокрылых семейства Braconidae.
Высокоэффективный паразит гусениц
чешуекрылых вредителей. Среди них
такие наиболее опасные вредители
культурных растений, как совка-гамма,
хлопковая, капустная, озимая совка,
белянка, моль, огневка, кукурузный
стеблевой мотылек, листовертка и
другие. В целом, габробракон паразитирует на более чем 60 видах гусениц.
Применяют его против гусениц чешуекрылых среднего и старшего возраста.
Самка данного энтомофага находит
гусеницу, парализует ее токсином, а
затем откладывает яйца на ее тело. При
питании личинки габробракона от гусеницы остаются лишь внешние покровы.
Продолжительность развития одного
поколения габробракона составляет
9-14 дней.
Выпускают паразита на стадии взрослого насекомого (имаго) вручную, распределяя по полю равномерно. Нормы
выпуска энтомофага зависят от культуры и составляют 400-600 экземпляров
на гектар. На томатах и других овощных
культурах к выпуску габробракона приступают при обнаружении на 100 растениях 5-7 гусениц совок, белянок, моли и
других чешуекрылых вредителей.
На кукурузе сигналом для начала расселения энтомофага служит 10 гусениц
хлопковой совки на 100 растениях.
В борьбе со стеблевым мотыльком первый выпуск рекомендуется проводить
через 8-10 дней после обнаружения на
Текст: Ника Хованская |

100 растениях трех яйцекладок вредителя. Затем выпуск дважды повторяют с
интервалом 10 дней.
Стоит отметить, что наибольший
эффект биологического метода борьбы с вредителями достигается путем
применения габробракона уже после
выпуска по яйцекладкам трихограммы и
подавления гусениц младших возрастов
бактериальными препаратами.
Эксперты рекомендуют соблюдать
интервал 4-5 дней между обработкой
биопрепаратами и выпуском энтомофагов. Биологическая эффективность
габробракона составляет 75-87%.
Примечательно, что использование полезных насекомых для борьбы с вредителями — технология, которая применялась растениеводами еще в советский
период. Однако на волне увлечения

химией использование энтомофагов как
метода защиты растений практически
сошло на нет. Сегодня возрождением
производства высокоэффективных
энтомофагов занимаются лишь несколько регионов России. В настоящее время
«Россельхозцентр» по Белгородской
области является одним из крупнейших
производителей и поставщиков трихограммы и габробракона.

Владимир Дежин: «Внебюджетные услуги
оказываются востребованными аграриями»
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области существует более десяти лет, и за это
время организация прошла серьезный путь, не только выполняя госзадание, но и осваивая
внебюджетную деятельность. Как рассказал Владимир Дежин, руководитель филиала,
трудности на этом пути оказались преодолимыми.

— Проблем было множество — слабая материально-техническая база,
нехватка кадров, неотработанные
юридические вопросы, непонимание со
стороны аграриев и другие. В первый
год существования филиала внебюджетная деятельность принесла лишь
1,9 млн руб. Однако годы работы дали
результат: по итогам 2018 года она составила уже 29,2 млн руб. По рейтингу
среди филиалов мы заняли пятнадцатое
место из семидесяти восьми, для нас это
хороший показатель. Выручка на одного
работника в прошедшем году составила 123,8 тыс. руб., а доля поступления
внебюджетных средств к бюджетным
составила 53,5%.
За последние годы в растениеводстве
Орловской области произошло много
изменений. Появились новые культуры:
соя, кукуруза на зерно, подсолнечник,
люпин. Поэтому работы для нас ежегодно прибавляется. Ведь весь посевной
материал необходимо проверить, иногда и не один раз, а во время вегетации
необходимо наблюдать за фитосанитарной обстановкой на каждой культуре,
чтобы вовремя заметить угрозу здоровью растений. Ну и затем проверить
качество урожая, эту задачу выполняет
технолого-aналитическая лаборатория,
которая была открыта в филиале с нуля,
Текст: Евгений Непомнящих

фитосанитарный мониторинг, оказывали услуги фитоэкспертизы и выпускали
специальную литературу.
Технолого-аналитическая лаборатория
определяет качество протравливания
семенного материала, определяет
процентное содержание действующего
вещества пестицидов, безопасность
продукции растениеводства, определяет показатели качества зерна, оказывает
своими силами и без поддержки извне.
помощь при выдаче декларации соотС каждым годом объем и количество
ветствия. В прошедшем году лаборапредоставляемых услуг увеличивается
тория оказала услуги на общую сумму
и расширяется. Основа возмездных
5 млн руб.
услуг в области семеноводства сейчас — На повестке сегодня ряд вопросов,
это проверка качества семян и посадоч- которые осложняют работу. Мы хотим
ного материала, апробация и регистра- отказаться от зданий, которые за нами
числятся, передать их в муниципальция посевов, сертификация семян. Так
в 2018 году филиал проверил 95 тонн
ную собственность: их невозможно
семян яровых зерновых и зернобобовых использовать по причине ненадобности
культур, 107 тонн семян озимых, апроили ветхости, однако мы вынуждены
платить за них земельный налог на
бировал 259 тыс. га и зарегистрировал
участки, где расположены эти строения.
посевы на 337 тыс. га. Также серьезную
долю составили услуги по определению Если говорить о перспективах, задумыпосевных качеств семян.
ваемся об открытии производства, для
Консультационные услуги по провеначала «Гумата», препарата подкормки.
Кроме того, рассматриваем вариант
дению защитных мероприятий в 2018
развития деятельности по обработке
году принесли нам 11,47 млн руб., а
сельхозкультур. В этом году начнем
обработка складских помещений —
работу с борщевиком Сосновского.
еще 3,8 млн руб. Также мы выполняли
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Курс на органику
«Россельхозцентр» по Воронежской области наращивает спектр
компетенций
Как рассказал руководитель филиала «Россельхозцентра» по Воронежской области Сергей
Сенчихин, в ближайшем будущем спектр выполняемых учреждением работ серьезно расширится
за счет новых направлений. В частности, это актуальная сегодня сертификация органического
производства и продукции.

Сергей Сенчихин

— Развитие производства органической
продукции становится все более оформленным трендом развития АПК. Однако
при этом, чтобы тот или иной продукт
мог позиционироваться и маркироваться
как органический, а покупатель мог бы
доверять такой маркировке, необходима
сертификация как продуктов, так и
органических производств.
По поручению Минсельхоза России, мы
совместно с департаментом аграрной
политики области приступили к реализации пилотного проекта по сертификации
производителей органической продукции. Порядок проведения добровольной
сертификации уже определен, ведется
единый реестр органических сельхозтоваропроизводителей. На сегодня мы уже
приняли заявки от семи хозяйств региона, которые планируют производить
органическую продукцию на 1200 га. С
ними мы заключили договор и уже ведем
работу, характерную для переходного
периода, он длится до трех лет с момента подачи заявки на сертификацию.
Проведен отбор проб почвы для определения остаточного количества пестицидов, и на основе анализа имеющихся
данных разрабатываем рекомендации по
применению разрешенных в органическом производстве препаратов. Также на
соответствие госстандартам исследуются
Текст: Евгений Непомнящих |

технологические процессы.
На втором этапе тщательно изучается
уже продукция производителей на предмет содержания пестицидов, ГМО, тяжелых металлов и прочих веществ, которых
в ней быть не должно. Органический
сертификат производитель сможет получить только после прохождения полного
объема проверок. Чтобы начать полноценную работу в направлении сертификации органических производств, наш
филиал «Россельхозцентра» планирует
в текущем году пройти соответствующую аккредитацию. Для чего мы уже
сейчас вплотную занимаемся обучением
наших специалистов — они проходят
курсы повышения квалификации на базе
Воронежского агроуниверситета. Кроме
того, наши специалисты совершали
рабочие поездки в Баварию, на выставку

Biofach-2019 — опыт зарубежных коллег
иногда оказывается ценным. С мая
текущего года работает отдел по сертификации органического производства,
семян сельскохозяйственных культур
и посадочного материала многолетних
насаждений. В отделе уже 5 специалистов
получили свидетельства «Эксперт по
сертификации».
В прошедшем году наша испытательная
лаборатория успешно прошла процедуру
аккредитации, что позволяет проводить
широкий спектр испытаний зерна, продуктов переработки, почвы, агрохимикатов и др. В будущем новый фронт работ по
сертификации потребует новых возможностей и компетенций от нашей лаборатории: органическую продукцию ведь необходимо проверять на безопасность. Для
этого мы в ближайшем будущем пройдем
расширение области аккредитации по
соответствующим направлениям. Также
мы планируем расширить аккредитации
по карантину растений, исследованию на
содержание ГМО, определению качества
протравливания семян, фитоэкспертизе
растений. Кроме того, потребуется сертификация питомниководческих предприятий, повышение уровня квалификации
сотрудников лаборатории и оснащение
ее новым оборудованием, стандартными
образцами и реактивами.
На региональном уровне предусмотрены меры государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителям, направленные на компенсацию 100% затрат на
сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение
разрешенных в органическом производстве препаратов.

Первостепенная задача — высокие урожаи и качество
продукции

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области
является одной из крупнейших профильных организаций
в АПК региона. Специалисты предоставляют сельхозтоваропроизводителям широкий спектр услуг в области
растениеводства.
Наиболее востребованные, весомые и значимые из них
такие задачи, как определение посевных и сортовых качеств
семян и посадочного материала посредством проведения
апробации и регистрации семенных посевов, исследование семян на наличие вредителей, возбудителей болезней
и сорняков. Важная часть работы — и зучение фитосанитарной обстановки на территории Курского региона, а также
оказание консультационных услуг аграриям.
Объемы выполняемой специалистами работы внушительны.
«По итогам прошлого года филиалом проверено 223,7 тыс.
тонн семенного материала, апробировано более 500 тыс.
га сортовых и товарных посевов, выдано 1522 сертификата, — г оворит Александр Хижняков, руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области. — О бъем

проведенного фитосанитарного мониторинга посевов составил более 5 млн га в пересчете на однократное исчисление».
На базе филиала работает испытательная лаборатория,
уполномоченная на право проведения работ по испытанию
продукции растениеводства на показатели безопасности
и качества.
Кроме того, филиал занимается наработкой и реализацией
биологического препарата «Ризоплан, Ж» и отравленной
приманки для борьбы с мышевидными грызунами, востребованность которых в условиях развития направления
биологизации сельскохозяйственного производства с каждым годом увеличивается.
Специалисты филиала прививают интерес аграриев
к препарату «Гумат +7», который нарабатывается в других
филиалах службы.
В текущем году в помощь курским аграриям запущен
проект «Разработка прогнозов по вредным объектам в виде
SMS-сообщений», благодаря которому хозяйства своевременно смогут получать информацию о появлении вредных
объектов на сельскохозяйственных культурах и сроках
проведения защитных мероприятий.
Специалисты филиала регулярно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в семинарах, конференциях,
Днях поля, а также проходят курсы повышения квалификации по соответствующим направлениям деятельности.

О земле и людях

Работа филиала ФГБУ «Россельхоз
центр» по Свердловской области
ориентирована на решение традиционных задач: защиту растений,
проверку качества, сертификацию
семян. Отличает работу ведомства
самоотдача и профессионализм
коллектива. 10 лет директором
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Свердловской области была Любовь
Чурило. Именно ее принципы руководства позволили учреждению завоевать уважение и доверие аграриев области, обеспечить стабильное
развитие отрасли растениеводства
в регионе. Она является почетным
работником АПК России и награждена серебряной медалью за вклад в
развитие АПК РФ.

«Еще в начале 70-х годов, тогда я училась
в школе, моей любимой передачей по
радио была «Земля и люди», где рассказывали о селе и тех, кто там трудится.
Уже тогда я понимала, что эта сфера деятельности близка мне по духу. Окончив
техникум, я на практике ознакомилась с
работой семенной инспекции и осознала, что теперь точно нашла себя», —
вспоминает Любовь Степановна.
В семенную инспекцию Свердловской
области Любовь Чурило попала в 1977
году агрономом-инспектором и до сих
пор продолжает развивать свои профессиональные компетенции в этом
направлении.
Естественно, все, что делалось в регионе
в рамках контроля качества семян,
проходило при Любови Чурило. Объемы
и тщательность проверки за эти годы
значительно возросли.
Руководителем ФГБУ «Россельхозцентр»
по Свердловской области она стала
буквально через год после его создания,
10 лет назад. «К сожалению, тогда с

нашим филиалом не считались. И моей
первостепенной задачей стало вывести
учреждение на передовые позиции,
завоевать авторитет. И мне это удалось.
Много лет подряд аграрии области
обращаются за консультациями именно
в филиал «Россельхозцентра», а объемы
оказываемых внебюджетных услуг за
последние годы выросли почти в два
раза. Наши специалисты всегда выступают на региональных и федеральных
совещаниях и выставках», — продолжает Любовь Чурило.
Но главное то, что ей удалось сформировать грамотный коллектив, способный
не только выполнять поставленные
государством задания, но и вести
консультационную и научно-методическую работу. Сейчас Любовь Степановна
занимает в учреждении должность
главного агронома. Она уверена,
что энергичность и инновационный
подход молодого руководителя Юлии
Бачининой позволит филиалу достичь
новых высот.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Всерьез и надолго
приходят работать специалисты в филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Новосибирской области
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области начал свою работу в декабре 2007
года. Сегодня структура филиала такова, что его отделы есть во всех районах области. Это
позволяет вести систематическую работу с сельхозтоваропроизводителями, обеспечивая
устойчивое развитие аграрного сектора в регионе. Подробнее о задачах филиала рассказал его
руководитель Юрий Любимец.

— Для сельского хозяйства
Новосибирской области, в частности
растениеводства, характерна большая
доля яровых зерновых культур, однако
в последние годы наблюдается диверсификация производства, увеличиваются площади под востребованными
культурами, такими как рапс, гречиха,
растут площади, засеваемые озимыми
зерновыми культурами. Положительная
динамика роста в животноводстве
способствует увеличению посевных
площадей сои, чечевицы, кукурузы и
других высокоэнергетических кормовых
культур.
Наш филиал ведет постоянную работу
с сельхозтоваропроизводителями,
разъясняя им важность использования
Текст: Наталья Приходько |

качественных семян высокопродуктивных сортов, доводит информацию
об их наличии у других сельхозтоваропроизводителей, в первую очередь
у семеноводческих хозяйств, специализирующихся на производстве и
реализации семян. Крайне важно, чтобы
осенью 2019 года аграрии области обеспечили себя качественным семенным
материалом и устранили недоработки,
выявленные при введении новых правил
получения господдержки, а наша
задача — всеми силами способствовать
этому. Сельхозтоваропроизводители
активизировали работы по сортообновлению и сортосмене семян. За первые
месяцы 2019 года филиалом уже выдано
более 500 сертификатов качества на
семена, произведенные на территории
Новосибирской области.
Особо отмечу, что Новосибирская
область, как и большинство других
регионов, имеет перспективы развития
производства органической продукции. Этому способствует достаточно
большое количество неиспользуемых
земель сельхозназначения, низкая
пестицидная нагрузка, отсутствие
других загрязняющих факторов. Уже
три наших сотрудника прошли обучение

в качестве экспертов органического
земледелия, и филиал претендует на
получение аттестата аккредитации как
органа по сертификации органической
продукции.
Отмечу, что коллектив филиала — его
главная сила. В 2007 году после объединения областной станции защиты растений
и государственной семенной инспекции
штатная численность составляла 209
человек. Пройдя нелегкий путь становления, переосмыслив задачи, поставленные
перед нами центральным аппаратом
«Россельхозцентра», мы пришли к оптимальной на данный момент численности
в 176 человек. Она позволяет выполнять
как доведенное до филиала госзадание,
так и развивать внебюджетную деятельность, оказывая сельхозтоваропроизводителям области услуги в области растениеводства. В нашем филиале работает
много ветеранов, за плечами которых
десятки лет опыта. Растет и количество
молодых специалистов. Текучесть кадров
в филиале составляет всего 15%, а по
агрономам — 5%, люди приходят к нам
работать всерьез и надолго.
Филиал плотно взаимодействует с
Институтом дополнительного профессионального обучения Новосибирского
государственного аграрного университета. Ежегодно проводятся
курсы повышения квалификации для
наших специалистов в области семеноводства или защиты растений. Мы
постоянно выезжаем на семинары,
организуемые центральным аппаратом
«Россельхозцентра», где весьма эффективно идет обмен опытом между специалистами из разных регионов страны.

2017 год стал юбилейным для филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю.
Организации исполнилось 10 лет, и благодаря сотрудничеству с аграриями края, команде
профессионалов, работающих в отрасли, удалось выполнить большинство задач в области
растениеводства, в том числе семеноводства и защиты растений. О ключевых событиях
в отрасли «Вестнику» рассказал руководитель филиала Владимир Мануйлов.

кадровой политики и оказания госуслуг
в рамках государственного задания учреждения. Служба «Россельхозцентра» —
это крупнейшая агрономическая сеть в
РФ, специалисты которой — первые помощники сельхозтоваропроизводителей
края. Несмотря на достигнутые успехи
работа «Россельхозцентра» с каждым
годом улучшается, применяются новые
методы мониторинга.

за консультационный центр, но и за
продвижение органического земледелия в крае. «Россельхозцентр»
должен стать главным двигателем
биотехнологий. Ведь сейчас многие
задумываются о качестве продуктов
питания. Поэтому среди перспективных направлений филиала — производство биопрепаратов. Более пяти лет
производим биологический фунгицид

Деятельность филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю в цифрах:
➤ исследуется более 1,3 млн тонн семян сельскохозяйственных культур;
➤ ежегодное обследование сортовых посевов в форме апробации — свыше 500 тыс.
га, в форме регистрации — 300 тыс. га;
➤ выдано свыше 1,6 тыс. шт. сертификатов соответствия;
➤ проведен фитосанитарный мониторинг на площади 6,37 млн га;
➤ в хозяйствах края проведены защитные мероприятия в обьеме 3,47 млн га;
➤ фитоэкспертиза проведена в объеме 260 тыс. тонн.

— Значимое событие для всего
Алтайского края в 2018 году — проведение XI Всероссийского совещания
на тему подведения итогов работы ФГБУ
«Россельхозцентр» в 2018 году и задач
на 2019 год в рамках выполнения
государственной программы развития
сельского хозяйства до 2020 года. В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза России, органов
управления АПК субъектов РФ, директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр
Малько, руководители и ведущие
специалисты региональных филиалов,
научных и учебных заведений.
Такое масштабное событие в крае проводилось впервые. На встрече освещались
вопросы внебюджетной деятельности,
Текст: Алиса Карих |

В октябре 2018 года в целях расширения
сферы деятельности предоставляемых
информационно-консультационных
услуг филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Алтайскому краю организовал
в районных и межрайонных отделах
консультационные пункты. Их преимущество — не просто проведение
консультаций специалистов, а возможность полного сопровождения аграриев:
с момента высева семян и до уборки.
Сюда входит подбор сортов или гибридов, удобрений, выработка стратегии
защиты растений и так далее. По такому
же принципу полного сопровождения
планируем организовать работу консультационного центра для владельцев
личных подсобных хозяйств.
Для нас это серьезная задача.
Это ответственность не только

«Ризоплан», который с самого начала
вызвал особый интерес у сельхозтоваропроизводителей Алтайского края.
В минувшем году объем реализации
«Ризоплана» составил 19,46 тонны.
Сейчас в лаборатории идет реконструкция, после которой мощность
производства биопрепаратов возрастет. Грамотная и качественная работа
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Алтайскому краю позволяет достигать
высоких показателей в работе системы регионального АПК, который, в
свою очередь, имеет огромные потенциальные возможности и большие
перспективы развития. Внедрять
прогрессивные идеи и новейшие технологии — только так можно эффективно
развиваться и сохранять лидирующие
позиции в этой сфере.

на правах рекламы

Владимир Мануйлов: «За годы существования
мы добились признания у аграриев края»
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Последние 10 лет Красноярский край — лидер по урожайности в СФО
Красноярские сельхозпроизводители получают не ниже 23 центнеров зерна с одного гектара.
В этом успехе есть вклад и специалистов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому
краю. Они оказывают поддержку в области семеноводства и защиты растений хозяйствам
региона. Благодаря разветвленной сети районных и межрайонных отделов филиал
осуществляет работу на всей земледельческой территории края — в 36 обслуживаемых районах.
Алексей Малинников

Общая площадь сельхозугодий края
составляет 4,9 млн га, из них 2,9 млн га
отведено под пашню, в т. ч. под выращивание зерновых и зернобобовых —
950 тыс. га.
«Ежегодно региональные хозяйства высевают около 270 тыс. тонн семян. В рамках
оказания государственных услуг специалисты филиала определяют посевные
качества семян. В последние годы благодаря деятельности специалистов филиала
их качество значительно повысилось. Так,
в 2007 году доля кондиционных семян
составляла 52%, а в 2018-м — 89%», —
говорит руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Красноярскому
краю Алексей Малинников. Весь семен-

ной фонд зерновых и зернобобовых культур также анализируется на пораженность
возбудителями заболеваний, и на основании результатов проводится предпосевная
обработка семян. Протравливается около
70% семян от общего объема, высеваемого
в крае. Это значительно снижает их пораженность наиболее вредоносными заболеваниями — твердой головней и корневыми
гнилями. Для сохранения сортового фонда
ежегодно апробируется около 350 тыс. га
посевов, из них 92% анализируют специалисты «Россельхозцентра». В регионе высевается 210 сортов сельскохозяйственных
культур, преимущественно отечественной
Текст: Алиса Карих |

селекции, объем сортовых семян занимает
около 90%. В течение вегетационного
периода ведется мониторинг посевов для
выявления вредных организмов и определения сроков проведения защитных
мероприятий. В 2018 году в 200 хозяйствах
края была необходимость борьбы с 20
видами вредителей и болезней. Помимо
госуслуг филиал развивает и другие
направления деятельности. Ежегодно
проводится сертификация семенного и
посадочного материала, предназначенного
для реализации как на территории края,
так и за его пределами. В минувшем году
выдано 611 сертификатов на 7 тыс. тонн
семян и 132 фитосанитарных паспорта.
В 2012 году освоен флотационный метод
определения заселенности почвы возбудителем корневых гнилей зерновых культур,
и за 6 последующих лет в крае исследовано

668 тыс. га. Почти 150 хозяйств получили
рекомендации по оздоровлению почвы.
В 2017 году в филиале стартовало производство удобрения гумат+7 «Здоровый
урожай», которое увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур до
30%. В 2018 году препарат применили 74
хозяйства края, а в 2019 году уже приняты
заявки на поставку гумата от 100 предприятий. В испытательной лаборатории филиала анализируется зерно и зернопродукты
на показатели качества и безопасности.
В 2018 году исследовано 350 проб. Таким
образом, специалисты красноярского
филиала «Россельхозцентра» оказывают
хозяйствам края широкий спектр услуг
на всех этапах производства, от семени
до засыпки зерна, являясь неотъемлемой
частью растениеводческого комплекса
Красноярского региона.

на правах рекламы

Надежный помощник аграриев

Ирина Луняка, руководитель филиала ФГБУ Россельхозцентр
по Московской области:
организована аналитическая лаборатория RUDL 0100.
Она аккредитована на право испытаний семян сельскохозяйственных культур по международной методике ISTA
и выдачу международных оранжевых сертификатов ISTA.
Учреждение предлагает эту услугу на всей территории
страны для всех клиентов, которым дана возможность
получения международных оранжевых сертификатов ISTA
— Второй год подряд на российской агропромышленной
на отечественные семена, для международной торговли. На
выставке «Золотая осень» филиал ФГБУ Россельхозцентр
этот период выдано 193 ISTA на семена овощных, масличных,
по Московской области награждается золотой медалью за
технических культур.
подготовку прогнозно-аналитических информационных
Реализация российских семян осуществляется не только на
материалов по агропромышленной тематике — защите
территории нашей страны, но и Турции, Саудовской Аравии,
растений и семеноводству.
Египта, Сирии, Ирана, ЕС, Алжира и других. В настоящее
Основные направления агропромышленного комплекса
Московской области — животноводство и растениеводство. В время идет подготовка к проведению в лаборатории 4-го
аудита на проверку компетентности специалистов по
структуре посевных площадей видно, что ключевые культумеждународной методике ISTA. Однако, основная задача
ры — это многолетние травы, зерновые культуры, кукуруза
Россельхозцентра — приносить пользу всем структурам
на силос.
аграрного сектора области. В нынешнем году впервые из
Среди других важных компонентов регионального землепользования — выращивание картофеля, овощей открытого регионального бюджета выделено 300 млн рублей на борьбу
с борщевиком Сосновского.
и закрытого грунта. Именно с производством этой продукПо поручению минсельхоза Московской области в рамках
ции и связана деятельность Россельхозцентра. Сотрудники
госпрограммы коллективом филиала разработаны методиопределяют посевные и сортовые качества семян, проводят
исследования вредителей и возбудителей болезней, изучают ческие рекомендации, и уже обработано 30 тыс. гектаров
фитосанитарную обстановку, ведут информационно-анаподмосковной земли, но для того, чтобы полностью ликвилитические обследования. Для этого есть необходимое
дировать опасный сорняк, потребуется еще минимум три
оборудование. Кроме того, с 2010 года на базе филиала
года планомерной борьбы.
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Защита аграрного производства
Приамурья
такова задача филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области
В силу благоприятных почвенно-климатических условий и традиционной сельскохозяйственной
направленности развития экономики Амурская область является настоящей житницей
Дальневосточного федерального округа. И филиалу ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области
поставлена непростая задача способствовать развитию аграрного производства в регионе во всем
его многообразии.
Николай Домчук

Одной только пашни в зоне обслуживания филиала более 1,5 млн га (из 2,3 млн
общей площади сельхозугодий). Для
обеспечения защиты сельскохозяйственных растений ежегодно осуществляется фитосанитарный мониторинг
вредителей, болезней и сорняков, в том
числе с использованием ГИС-метода
на площади более 2 млн га, на основе
полученных данных составляется
ежегодный обзор фитосанитарного
состояния посевов и прогноз развития
вредоносных объектов.
Сотрудники проводят фитоэкспертизу
семенного материала. Поскольку в
Приамурье производится более трети
всей российской сои, большая часть
фитоэкспертизы приходится именно
на ее семена — 74 тыс. ежегодно, а
семена зерновых на скрытые инфекции проверяются в количестве 36 тыс.
тонн. Картофелем Амурская область
обеспечивает как себя, так и соседние
регионы — Якутию, Приморский
край, поэтому активно проводится
клубневой анализ картофеля, идущего
на посадку, — 2,6 тыс. тонн ежегодно.
Знание микробиологического состояния почвенной среды в условиях
частого нарушения сельхозтоваропроизводителями правил ведения сево
оборотов очень важно для получения
Текст: Наталья Приходько |

стабильных и высоких урожаев, поэтому в 2018 году сотрудники филиала
освоили метод проведения микологического анализа почв.
Ежегодно специалисты филиала
оказывают более 1300 консультаций в
сфере защиты растений физическим и
юридическим лицам. Каждый полевой
сезон проводится закладка демонстрационных опытов по применению новых
перспективных пестицидов в посевах
зерновых культур и сои.
«Применение гуматов перспективно
в части низкой себестоимости для
повышения урожайности при высокой
отдаче, поэтому филиал освоил производство 10% жидкого концентрата
удобрения на основе гуминовых кислот
с набором макро- и микроэлементов
«Здоровый урожай».
Объемы производства и реализации
доведены до 62 тыс. литров в год», —
делится руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Амурской области Николай Домчук.

Ежегодно сотрудники филиала осуществляют полевые обследования по
установлению принадлежности сельскохозяйственных растений и семян к
определенному сорту, по определению
сортовой чистоты (апробацию и регистрацию) — более 46 тыс. га и 246 тыс.
га, соответственно, отбор проб семян и
их исследования в целях определения
посевных качеств — более 324 тыс.
тонн, более 14 тыс. исследований.
Ежегодно проводится сертификация
партий семян сельскохозяйственных
растений, семенного картофеля и посадочного материала плодово-ягодных

культур, выдается более 160 сертификатов соответствия.
С 2014 года сотрудники отдела семеноводства приступили к сертификации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на соответствие
требованиям к семеноводческим хозяйствам в системе добровольной сертификации «Россельхозцентр». Выдано
26 сертификатов соответствия.
Более того, в 2015 году в районных
отделах филиала открылись информационно-консультационные центры, где
представители сельскохозяйственных
организаций да и простые граждане-дачники могут получить квалифицированную помощь по вопросам
растениеводства и приобрести необходимые средства защиты растений
и семена.

В тренде
Приморский край имеет хороший потенциал для развития
органического земледелия
Приморский край с его наличием пахотных земель и соседством с азиатскими рынками
относится к российским регионам с высоким потенциалом развития органического
направления. А филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю готов оказать
аграриям профессиональную поддержку.

Галина Буханистая

Географическое и административное
положение Приморского края дает преимущества для стимулирования производства
востребованной, в том числе на азиатских
рынках, в частности в Японии, Южной
Корее и Китае, органической продукции.
В последние годы в регионе проходят форумы и круглые столы на тему органического
земледелия. В числе участников как представители РФ, так и международного бизнес- и экспертного сообщества. В настоящее
время, отмечает руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому
краю Галина Буханистая, ряд аграриев ре-

гиона подали заявки на работу по направлению органического сельского хозяйства.
«В ближайшие годы увеличится площадь
сельхозугодий под органическое земледелие. Разработан проект, в рамках которого
порядка 2000 га будет задействовано под
выращивание по технологиям органического земледелия новой для нас культуры
— топинамбура. Есть проекты под выращивание овощей, кукурузы, сои и кормовых
культур — сенажа и силоса для поставки в
Тихоокеанский регион», — рассказывает
Галина Буханистая. В этих экономически
востребованных реалиях перед сотрудниками «Россельхозцентра» стоят новые
задачи по оказанию профессиональной
помощи сельхозпроизводителям, ставшим
на путь органического земледелия. Ведутся
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совместные мероприятия, разрабатывается «дорожная карта», основанная на
учете оценки почв, выстраивается план
севооборота и т. п. Оказывается поддержка
в процессе сертификации органической
продукции. По словам руководителя
Приморского филиала, сертификация
органической продукции — процесс
сложный, поскольку необходимо подтвердить всю производственную цепочку на
соответствие органическому земледелию.
Также необходимо урегулировать интеграционные вопросы на соответствие
российских стандартов сертификации с
требованиями, предъявляемыми к органической продукции странами-импортерами.
Приморский филиал «Россельхозцентра»
совместно с региональным департаментом
сельского хозяйства и Россельхознадзором
в ближайшие три года нацелен создать

интерактивную карту земель Приморья,
пригодных для органического земледелия. «Россельхозцентр» ведет и работу по
ограничению использования пестицидов. В
Приморье работает Приморский ЭМ-центр,
занимающийся ЭМ-технологиями, столь
востребованными органическим земледелием. В Приморском крае климат влажный.
Это способствует развитию грибковых
заболеваний, росту сорных растений (более
111 видов). И в таких условиях биопрепараты (ЭМ-технологии) для разложения растительных остатков, борьбы с возбудителями
болезней наиболее эффективны. «Мы
нацелены развивать направление органического земледелия не просто в контексте
дня сегодняшнего, но и на опережение,
делясь впоследствии своими наработками
с другими заинтересованными регионами», — подчеркивает Галина Буханистая.
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Земледелие с северным характером
Биоклиматический потенциал Якутии ниже, чем в других регионах РФ,
и по многим параметрам ограничивает развитие растениеводства
В структуре сельского хозяйства Республики Саха наибольший удельный вес занимает отрасль
животноводства. Поголовье составляет порядка 208 тыс. голов КРС и 180 тыс. лошадей. Для
обеспечения кормовой базы животноводства большая часть сельхозугодий отведена под
возделывание кормовых культур. Они занимают порядка 28 тыс. га, а зерновые — чуть более
10 тыс. га. О специфике работы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Саха (Якутия)
«Вестник АПК» узнал у руководителя Агнессы Даниловой.
18%, в республике проблема устаревания
очистительной техники — больше 75%
техники 90-х годов выпуска. С осени
времени на очистку семенного материала
у товаропроизводителей практически не
остается, по завершении уборочных работ
температура снижается до минусовых
Из основных факторов риска развития
показателей. И только два семеноводчеземледелия стоит выделить климатические особенности региона, относящегося
ских хозяйства — ИП ГКФХ «Илларионов»
к Крайнему Северу. Это близкое залегаи СХПК «Биэттэ-Агро» проводят очистку
в дополнительно обогреваемых ангарах,
ние пласта многолетних мерзлых пород,
и, тем не менее, только весной семена
именуемое вечной мерзлотой, короткое,
но сухое и жаркое лето. Весна и осень ско- доводят до кондиции. Проводимые доротечны, для Якутии характерны позднеполнительные мероприятия по обогреву
весенние и раннеосенние заморозки. Даже влияют на себестоимость и конкурентона более благоприятной части земледель- способность продукции.
Большое внимание филиал уделяет
ческих улусов безморозный период едва
вопросам мониторинга и борьбы с
длится 90-110 дней.
Ключевое внимание специалисты фили- нестадными саранчовыми вредителями,
что важно для сохранения продуктивноала «Россельхозцентра» уделяют отслеживанию качества семенного материала. сти естественных сенокосов и пастбищ.
Практически 60-75% сельхозугодий
В 2011-2013 годах, в пиковый период их
засевают завозными семенами, преираспространения, специалисты филиала
в итоге участия в аукционе Минсельхоза
мущественно, из Тюменской области.
«В 2014 году мы проверили 2804 тонны, из Республики Саха (Якутия) смогли обраних доля кондиционных семян составила ботать до 8 тыс. гектаров. Превентивные
63%. В 2015 году из 2610 тонн — уже 77%.
меры оказывают прямое действие на
В последующие годы доля кондиционных снижение численности вредителей.
семян находится на уровне 92%, в том
В последние три года наблюдается
числе и в 2018 году, когда лабораторный
снижение вредоносности саранчовых
анализ прошло 3004 тонны семян», — рас- в центральной части Якутии. Однако
приграничное к ЭПВ их количество
сказывает руководитель филиала ФГБУ
по-прежнему актуально для Вилюйской
«Россельхозцентр» по Республике Саха
группы улусов (районов) республики.
(Якутия) Агнесса Данилова. За последние годы сокращается процент использо- Ежегодно филиал проводит монитования местных районированных сортов. ринг сельскохозяйственных угодий в
Например, в 2014 году доля местных
рамках госзадания на уровне 100%. В
семян составляла 41%, в 2018-м — уже
текущем году предстоит обследовать на
все виды вредителей и болезней сельТекст: Ника Хованская |
скохозяйственных культур 153,7 тыс. га.

В планах — принять участие в аукционе,
который позволит провести дополнительный мониторинг площадей естественного сенокоса.
В решении задач повышения продуктивности, устойчивости культур к
неблагоприятным погодным и климатическим условиям большим подспорьем
является использование биопрепаратов.
С прошлого года филиал производит и
реализует «Гумат» «Здоровый урожай»
с микро- и макроэлементами. Опытный
овощевод, глава ИП ГКФХ «Огородтах»
В.С. Мордовской убедился в эффективности препарата и в текущем году увеличил
объем закупки «Гумата». И, как отмечает
Агнесса Данилова, в этом году запрос на
биопрепараты со стороны сельскохозяйственных производителей и населения
стабильно растет.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Самарской области:

— Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской
области оказывает услуги в области растениеводства по
направлениям: семеноводство, защита растений, услуги
испытательной лаборатории. Он предоставляет большой перечень государственных и внебюджетных услуг.
Структура филиала представлена сетью отделов, которые
расположены во всех районах Самарской области. Филиал
плодотворно сотрудничает с региональным минсельхозом,
научно-исследовательскими институтами, сельскохозяйственными предприятиями и отраслевыми союзами
Самарской области. Высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт работы в области
защиты растений и семеноводства, проводят консультации
о семенном материале, легко могут определить видовой
состав вредных организмов и повреждений растений. По
результатам исследований составляются рекомендации и
разрабатываются системы мероприятий по защите растений и плодовых культур.

Для эффективного развития этого направления в районных
отделах области мы открываем консультационные пункты,
куда могут обратиться как юридические, так и физические
лица.
Открыт информационно-консультационный центр в
центральном офисе учреждения и еще пять пунктов в
Большеглушицком, Красноармейском, Красноярском,
Нефтегорском и Шигонском районах. Основное направление их деятельности — внедрение семян, саженцев
плодовых культур российской селекции, не контрафактных
средств защиты растений, оказание услуг садоводам и ЛПХ.
Еще одна актуальная тема, связанная с сохранением экологической обстановки, — сбор тары из-под пестицидов для
дальнейшей утилизации. Наш филиал участвует в этом проекте с 2018 года. В настоящее время заявки о возможности
утилизации тары подали товаропроизводители из Борского,
Хворостянского, Шенталинского, Шигонского, Богатовского
и Похвистневского районов.
Среди актуальных задач филиала на ближайшее время —
сохранение и привлечение квалифицированных высокопрофессиональных кадров, укрепление материально-технической базы организации. Мы рассчитываем на дальнейшее
плодотворное сотрудничество со всеми с/х производителями, Национальным союзом селекционеров и семеноводов
Самарской области и РФ.
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Вестник агропромышленного комплекса

Растущие латифундии
Крупнейшие землевладельцы России наращивают площади своих
сельхозугодий
Согласно данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» по состоянию на первую
половину 2019 года 25 крупнейших компаний-землевладельцев распоряжаются более 8 млн
га земли, а сельхозугодья первой пятерки составляют более 3 млн га. За последние годы
крупнейшие латифундисты сделали серьезные приобретения и продолжают наращивать
собственный земельный банк за счет активов компаний, которые уходят с рынка или
меняют профиль деятельности.

Большая земля. Аналитический центр
ИД «ЕвроМедиа» составил ежегодный
рейтинг крупнейших землевладельцев
России по общей площади земель, находящихся как в собственности, так и в аренде
у одной структуры. На первом месте по
итогам исследования оказался холдинг
«Продимекс», контролирующий почти
четверть производства и переработки
сахарной свеклы в России. По состоянию
на апрель 2018 года группа управляла
800 тыс. га: 600 тыс. га — земли непосредственно «Продимекса» и почти 200 тыс.
га — «Агрокультуры». Как полагают
отраслевые эксперты, общий земельный
банк двух структур в реальности гораздо
больше и приближается к 1 млн га — за
счет полей, используемых на условиях
краткосрочной аренды или временно.
Компания работает в Воронежской,
Курской, Пензенской, Белгородской областях, в Краснодарском и Ставропольском
краях, а также в Башкирии. Как ранее
сообщали в «Продимексе», к весеннему
сезону полевых работ было подготовлено около 450 тыс. гектаров полей.
Подразделения холдинга посеяли более
235 тыс. гектаров озимых культур. Всего
в 2019 году холдинг планирует посеять
около 340 тыс. гектаров зерновых и
зернобобовых культур, не менее 140 тыс.
гектаров масличных и 150 тыс. гектаров
сахарной свеклы.
Второе место в рейтинге досталось агропромышленному холдингу «Мираторг» —
российскому лидеру по производству
свинины и говядины. По данным компании, у нее более 250 тыс. га земель, на
которых выращиваются зерновые и соя,
а также 450 тыс. га культурных пастбищ.
Основные активы растениеводческого
дивизиона компании расположены в
Белгородской, Курской, Орловской и
Брянской областях. Также она работает
в Калужской, Тульской, Смоленской и
Калининградской областях. Холдинг
выращивает пшеницу, тритикале, сою,
кукурузу, многолетние и однолетние
травы.
На третьей строчке оказались структуры
ГК «Русагро», в активе которых 665 тыс.
га земли. В обороте группы преобладают
посевы сахарной свеклы («Русагро» является вторым в стране производителем
свекловичного сахара), а также пшеница
и соя. Земли группы компаний преимущественно расположены в Белгородской,
Тамбовской и Воронежской областях.
Текст: Сергей Семенов |

Четвертую позицию занимает агрокомплекс им. Ткачева, принадлежащий
семье бывшего главы Минсельхоза РФ
Александра Ткачева. Компания по-прежнему остается достаточно закрытой и
не комментирует свой бизнес, в том
числе ее представители отказались
озвучить размер и структуру посевов, а
эксперты оценили земельные активы в
620 тыс. га. Основной сельхозбизнес АО
«Агрокомплекс им. Ткачева» сосредоточен на Юге России — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском
краях.
Замыкает пятерку крупнейших земле
владельцев холдинг «ЭкоНива-АПК», чьи
хозяйства расположились в Воронежской,
Курской, Новосибирской, Калужской,
Оренбургской, Тюменской областях. Еще
в прошлогоднем рейтинге компания не

хозяйства. Рекордные урожаи, различные
механизмы господдержки и огромные
возможности для роста привлекают в АПК
новых инвесторов.
В 2018 году, однако, к вопросу приобретения земли подошли довольно осторожно и
глобальных сделок на рынке не было. Так, в
конце года стало известно о том, что лидер
среди крупнейших российских латифундистов «Продимекс» приобрел у группы
«Талекс» 13 тыс. га пашни в Воронежской
области. Также участники рынка говорили
об интересе крупнейшего производителя
сахара к активам компании «Экспортхлеб»,
у которой «Продимекс» хотел приобрести
5 тыс. га земли в той же Воронежской области. При этом в первую очередь речь шла
об интересе к землям, которые находятся
в непосредственной близости к сахарным
заводам.

Посевная площадь в России, млн га
79,7

2017

79,2

2018

80,5

2019

входила в первую десятку крупнейших
землевладельцев, однако за год ее активы
серьезно выросли. «Мы добавили землю
в Рязанской, Калужской, Новосибирской,
Оренбургской областях, а также в
Татарстане и Башкирии. В тех регионах,
где начинаем заниматься молочным
животноводством, приобретаем и земли,
чтобы обеспечивать стадо кормами», —
рассказал коммерческий директор холдинга Сергей Ляшко. При этом компания
покупает не только землю, но и целые
предприятия. Так, например, в сентябре
прошлого года «ЭкоНива-АПК» приобрела
часть активов «Молочного продукта» в
Рязанской области.

«Мираторг» в ноябре объявил о соглашении по покупке орловских компаний
агрохолдинга «РАВ Агро», входящего в
чешскую PPF Group. На приобретенных
землях агрохолдинг планирует выращивать зерновые и бобовые агрокультуры,
в том числе озимую и яровую пшеницу,
кукурузу, сою. Покупка новых сельхозземель позволит холдингу расширить
сырьевую базу для предприятий в регионе. С увеличением земельного банка
«Мираторг» запланировал введение
новых мощностей по переработке —
комбикормового и маслоэкстракционного заводов.

Покупки на вырост. Эксперты
отмечают, что в период активного роста
отечественного сельскохозяйственного
сектора земля была едва ли не главным
активом, обеспечивающим успешность
компании на рынке. В результате скупать
землю принялись как профильные инвесторы, так и компании из финансового и
промышленного сектора экономики. По
словам специалистов, привлекательность
сферы АПК для инвесторов лишь увеличивается, что связано с общими итогами в сфере отечественного сельского

игроки постоянно проводят десятки
сделок с землей, однако доступных
участков в интересных регионах становится все меньше. Так, по его словам,
соотношение спроса и предложения на
рынке сельхозземель и интерес инвесторов зависят от региона. К примеру,
на Юге или в Центральном черноземье
спрос превышает предложение, а
например, в Тверской или Ярославской
областях много свободной земли,
которая не используется в сельхозпроизводстве. ||

Представитель «Продимекса» Вадим
Ерыженский рассказал, что крупные
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крупнейших землевладельцев России

Компания
Место

1

Основные регионы присутствия

Общая площадь земель/обрабатываемых земель, тыс. га

Холдинг «Продимекс»
Воронежская, Белгородская, Курская, Тамбовская,
Пензенская области, Краснодарский, Ставропольский края

800
2

АПХ «Мираторг»
Белгородская, Курская, Орловская,
Брянская области

700
3

ГК «Русагро»
Белгородская, Тамбовская
и Воронежская области

665
4

АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева»
Краснодарский край, Ростовская область,
Ставропольский край

620
5

Холдинг «ЭкоНива-АПК»
Воронежская, Курская, Новосибирская, Калужская,
Оренбургская, Тюменская области

505
Общая площадь земель/
обрабатываемых земель,
тыс. га

Место

Компания

Основные регионы присутствия

6

ГК «Волго-Дон Агроинвест»

Воронежская, Волгоградская, Липецкая, Тамбовская
области

450

7

Агрохолдинг «Био-Тон»

Самарская, Саратовская и Ульяновская области

403

8

АФК «Система» (ГК «Степь» и ГК «РЗ
Агро»)

Ростовская область, Краснодарский и
Ставропольский края

401

9-10

«РостАгро»

Саратовская, Пензенская, Воронежская, Орловская
области, Ставропольский край

400

9-10

Агрохолдинг «Авангард-Агро»

Воронежская, Орловская, Курская, Тульская,
Липецкая, Белгородская области

400

Место

Компания

Основные регионы присутствия

Общая площадь земель/
обрабатываемых земель,
тыс. га

11

Холдинг «Василина»

Самарская область

380

12

Холдинговая компания «Ак Барс»

Республика Татарстан

372

13

Холдинг «АГРОСИЛА ГРУПП»

Республика Татарстан

330

14

ГК «Доминант»

Липецкая, Тамбовская области, Краснодарский край

320

15

ГК «АСБ»

Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Волгоградская 297
области

16

Группа «Черкизово»

Воронежская, Липецкая, Орловская и Тамбовская
области

287

17

Агрохолдинг «Красный Восток Агро»

Республика Татарстан, Ульяновская и Тамбовская
области

265

18-19

Концерн «Покровский»

Краснодарский край

210

18-19

ГАП «Ресурс»

Ростовская область, Ставропольский край,
Республика Адыгея

210

20-21

ГК «АгроТерра»

Тульская, Рязанская, Пензенская, Курская,
Тамбовская, Липецкая, Орловская области

200

20-21

ГК «Юг Руси»

Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский
край

200

22

ГК «Янта»

Иркутская и Амурская области

197,3

23

Группа «Сюкден»

Липецкая область, Краснодарский край

160

24

АПХ «Солнечные продукты» (ГК «Букет»)

Саратовская область

157

25

АО «АгроГард»

Краснодарский край, Орловская, Белгородская,
Липецкая, Тамбовская, Курская области

155

Как мы считали. В рейтинг попали крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса, имеющие сельхозугодья
на территории России. Основной критерий для ранжирования — общая площадь сельхозугодий (тыс. га) или общий
фонд пахотных земель (тыс. га). Информация для составления топ-листа взята из открытых источников — официальных сайтов компаний, их годовых отчетов и аналитических обзоров представителей экспертного сообщества, а также
из ответов региональных министерств и ведомств, курирующих сферу АПК. В некоторых случаях использовались
ориентировочные данные, например, если компания не предоставила сведений по географии деятельности и по
общей площади сельхозугодий. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном
порядке. Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения.
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Вестник агропромышленного комплекса

Отрасль рыбодобычи
ждет интенсивное развитие

В приоритете — стимулирование развития переработки и обновления
рыболовецкого флота
Главные итоги 2018 года в рыболовецкой отрасли — небывалый улов, рекордный за последние
20 лет. Как рассказал «Вестнику» заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, сейчас на
повестке дня развитие рыболовной инфраструктуры и мощностей переработки. Эта работа в итоге
должна привести в том числе и к снижению розничных цен.
Илья Шестаков

Каковы предварительные результаты
отечественного рыбного промысла по
итогам 2018 года? Как они выглядят в
динамике — в сравнении с прошлым
годом?
Общий улов водных биоресурсов в 2018
году составил, по уточненным данным,
5,1 млн тонн, что на 3,2% выше уровня
Текст: Андрей Чумичев |

2017 года. Этот рекордный за последние 26
лет показатель был достигнут во многом
благодаря беспрецедентной лососевой
путине на Дальнем Востоке. Большой
объем вылова тихоокеанского лосося прогнозировался изначально, но фактические
подходы рыбы, в первую очередь горбуши,
превысили все ожидания. Наши рыбаки
в итоге отлично поработали: выловили
впервые за более чем столетнюю историю

промысла 676 тыс. тонн лосося. Из них
почти 500 тыс. тонн добыто на Камчатке.
Причем, рыба пришла позже, чем обычно,
но сразу «стеной». На заседаниях штаба по
организации промысла тихоокеанского
лосося в Росрыболовстве на протяжении
всей путины оперативно решали вопросы
и регулирования, и привлечения дополнительных мощностей, транспортировки
уловов, их хранения. На Камчатке в
последние годы построено довольно много
перерабатывающих заводов, но и они
на пределе справлялись с добываемыми
объемами.
В связи с таким уловом отпуская цена у
рыбаков на горбушу упала почти до себестоимости, при этом перерабатывающие
предприятия на материке и розничная
торговля не сразу начали выбирать объемы. Но в итоге даже с учетом торговых
наценок, с учетом того, что много рыбы
придерживалось на складах, потребительские цены снизились, пусть и не так
сильно, как нам бы хотелось.
Помимо этого, в прошлом году выросли
уловы сардины иваси, которая недавно
вернулась к российским берегам. Сейчас
наращиваем объемы ее добычи и переработки. Так, вылов сардины вырос в 3,5 раза
по сравнению с предыдущим годом — до
63 тыс. тонн. Скумбрии добыто почти
вдвое больше прошлогоднего — около 100
тыс. тонн, вылов дальневосточной трески
вырос на 21%, до 124 тыс. тонн, кальмаров — на 23%, до 103 тыс. тонн, креветки
добыто на 35% больше — 30 тыс. тонн.
Какова сейчас ситуация с обеспеченностью потребителя отечественной
рыбой? Коллеги из других СМИ говорят

о том, что кое-где (даже в отдельных
прибрежных регионах) рыбы откровенно не хватает и цены ползут вверх.
На самом деле, исходя из объемов
вылова, переработки и экспорта, цифра
складывается несколько иная. И доля отечественной рыбной продукции в общем
объеме товарных ресурсов внутреннего
рынка по данным за 2017 год составила
81,4%, то есть превысила установленный
в доктрине продовольственной безопасности порог в 80%. По итогам 2018 года
официальная статистика будет позже, по
предварительным оценкам получается не
менее 81%.
В целом, уровень потребления рыбы и
рыбных продуктов в среднем на жителя
России составляет 21,5 кг в год против
21,2 кг в 2010 году. Но мы прекрасно
понимаем, что основной вопрос — в розничной цене продукции и ее качестве.
Обеспокоенность жителей Мурманской
области понятна. В Северном бассейне
основу вылова составляют треска и
пикша, а на фоне растущего мирового
спроса и цен на тресковые виды растут,
к сожалению, цены и в регионе. Не так
давно подведомственное Росрыболовству
ФГУП «Нацрыбресурс» начало развивать
специальный социально-ориентированный розничный проект — открывать
магазины доступной рыбной продукции.
Торговые точки создаются в рыбных портах, где в управлении «Нацрыбресурса»
есть причальные стенки и где проводится
модернизация портовых мощностей,
а также на других городских площадках. Они есть уже в Калининграде,
Мурманске и ПетропавловскеКамчатском, в ближайшее время

Доля отечественной рыбной продукции в
общем объеме товарных ресурсов внутреннего
рынка по данным за 2017 год составила 81,4%,
то есть превысила установленный в доктрине
продовольственной безопасности порог в 80%.
того, в последнее время российские предприятия стали наращивать, пока пусть
и небольшими темпами, экспорт уже
переработанной продукции, а не просто
сырья. Такая продукция дороже, и самое
главное, что эта добавочная стоимость
Экспорт рыбы с 2010-го по 2017-й вырос остается на территории России.
Решения, связанные с администрабез малого вдвое (с $2,7 млрд до $4,38
млрд). Многие говорят о том, что
тивным ограничением экспорта, не
огромные объемы экспорта создают
сработают, точнее, приведут к ровно
дефицит на внутреннем рынке, из-за
противоположным результатам — сбою
чего растут розничные цены. Как
работы отрасли, снижению поставок
складывается ситуация по итогам 2018 продукции и, как следствие, росту цен.
года в этом отношении? Надо ли как-то Иногда слышишь мнение о том, что для
регулятивно ограничивать экспортные вылова рыбы якобы затрат почти не
наклонности рыболовов?
нужно, ведь рыба вот она — в море. Такие
Когда говорим о балансе, надо ориентиповерхностные суждения, конечно, не
обоснованы и, надо сказать, обижают
роваться на поставки в натуральном вырыбаков. Промысел, учитывая, что больражении. Если в денежном выражении
объем экспорта за последние 8 лет вырос
шая часть рыбы добывается в северных
почти вдвое, то в тоннаже — на 40%, с
суровых условиях, — не только тяжелый
1,6 млн тонн в 2010 году до 2,2 млн тонн
труд, но и достаточно затратный бизнес.
по итогам 2018 года. Объем вылова за
Требуются мощные, дорогостоящие суда,
это время Россия также значительно
большие затраты на топливо и снабжение
нарастила — на 1 млн тонн, с чуть менее
экипажа, ведь промысел ведется в сотнях
чем 4 млн тонн в 2010 году до 5,1 млн тон
километров от берега.
в 2018 году.
И если государство в условиях свободВ стоимостном выражении объем
ного рынка вводит ограничения на
экспорта растет динамичнее в связи с
экспорт, тогда нужно понимать, что всю
тенденциями мирового рынка. Кроме
«невыездную» рыбу необходимо взять
появятся в Приморье и на Сахалине.
Поставки продукции основаны на
принципе «борт судна — покупатель»,
который позволяет обеспечить цены на
15-20% ниже рыночных.
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в реализацию по тем ценам, которые
обеспечивают хотя бы минимальную
рентабельность промысла. Но просто
заставить покупать розничные сети мы
не можем. И получается, что тогда надо
направить огромные деньги налогоплательщиков на создание государственных
оптовых баз, сетей розничных магазинов,
которые в итоге все равно будут зависеть
от общеэкономических процессов, и еще
большой вопрос — смогут ли сдерживать
цены. Были ранее такие попытки, но, как
вы знаете, они провалились. В итоге весь
этот объем рыбы просто не будет востребован внутренним рынком. Например,
мы не съедим сейчас эти 1,7 млн тонн
минтая, что добываем. А минтай — это
основа российского промысла, треть
вылова. Только добывающие компании
сократят добычу и понесут убытки.
Но и сейчас отпускные цены рыбаков в
разы ниже тех, что видим в рознице. Эту
разницу обеспечивают посредники, те,
кто занимается дополнительной разделкой, упаковкой, и просто перекупщики.
Мы стимулируем рыбодобывающие
компании развивать полный цикл производства, и многие уже пошли по этому
пути. Постепенно ситуация меняется.
Тем не менее, мы принимаем меры для
стимулирования поставок рыбы на российский берег. С этого года заработала
норма отраслевого закона, связанная с
регулированием прибрежного рыболовства. Если ранее между прибрежным
и промышленным, его еще называют
океаническим, рыболовством не было
четкого разграничения, то сейчас при
выборе прибрежного промысла рыбопромышленник берет на себя обязательство
поставлять весь улов в живом, свежем
или охлажденном виде на российский
берег — в порты или места выгрузки,
которые определяет регион.
Кроме того, разработаны поправки в
Налоговый кодекс, которые предусматривают внедрение дифференцированной ставки сбора за пользование
ресурсом. Стимулирующая льгота будет
предусмотрена для рыбаков, которые

Мы стимулируем рыбодобывающие компании
развивать полный цикл производства, и
многие уже пошли по этому пути. Постепенно
ситуация меняется. Тем не менее, мы принимаем
меры для стимулирования поставок рыбы на
российский берег.
стороны рыбного бизнеса было много
возражений. Однако аргументы государства были услышаны, и к настоящему
В структуре рыбного экспорта, по
времени между Росрыболовством и
данным Росстата, подавляющая его
компаниями уже заключены договоры
часть — это замороженная рыба. Как
о строительство 33 рыбопромысловых
стимулировать развитие переработки
судов для Дальневосточного и Северного
более высоких степеней передела, поми- рыбохозяйственных бассейнов и 21 берегомо изменения в Налоговом кодексе?
вого рыбоперерабатывающего завода.
Основной инструмент — предоставлеВ ближайшее время будет подписан
еще один договор, предусматривающий
ние квот на инвестиционные цели. По
строительство завода на Дальнем Востоке.
решению госсовета, состоявшегося в
Большинство судов будут оснащены
2015 году, в закон о рыболовстве внесены
современными перерабатывающими
поправки, которые ввели этот вид квот.
мощностями. Общий объем инвестиций
Компании получают квоты на добычу
оценивается в 132 млрд рублей, из которых
минтая, сельди, палтуса, трески, пикши,
110 млрд рублей — на строительство судов,
камбалы, кальмара, наваги и других
а 22 млрд рублей — на создание предпривидов рыб под строительство судов
и береговых заводов по переработке.
ятий. Сроки реализации большинства
Когда мы предлагали этот механизм, со
проектов составляют 2-4 года. В прошлом
занимаются переработкой уловов,
доставляют рыбу на внутренний берег.

предназначен для обновления флота,
занятого на промысле неквотируемых,
как правило, недорогих видов водных
биоресурсов, на которые не распространяется механизм инвестиционных квот.
Программа субсидирования рассчитана в первую очередь для обновления
флота Балтийского, Азовского, Черного
и Каспийского морей, но ее можно
использовать и для остальных рыбохозяйственных бассейнов.

году состоялся спуск на воду четырех
судов, построенных в рамках механизма
инвестквот, к концу 2019 года планируется
завершение строительства еще 6 судов и
11 заводов.
В начале года завершился прием заявлений в рамках третьего этапа распределения инвестквот, в ходе которого на
рассмотрение рабочей группы поступило
11 проектов по строительству судов и
7 проектов по строительству заводов
с общим объемом инвестиций более
58 млрд рублей. В марте стартовал четвертый этап заявочной кампании.
А сколько всего необходимо построить судов, чтобы обновить рыболовный флот?
Только на Дальнем Востоке, где добывается 70% водных биоресурсов, в

ближайшие годы необходимо ввести в
строй более 150 новых судов различного
типа. Но надо понимать, что инвестиционные квоты не безграничны, поэтому
необходимо создавать для рыбаков дополнительную мотивацию вкладывать
средства в строительство новых судов.
Одним из таких стимулов станут
инвестиционные квоты на добычу
краба. Ожидаем, что они позволят
построить до 40 среднетоннажных
судов-краболовов.
Важной мерой господдержки для
строительства малого и среднего
флота также станет разработанная
Минпромторгом, Росрыболовством и
Минсельхозом программа субсидирования. Компании-заказчику государство будет компенсировать до 30%
от стоимости судна. Этот инструмент

Какова актуальная повестка ведомства на текущий год? Каких показателей планируется достичь?
Если говорим об основных отраслевых
показателях, то объем вылова ожидается на уровне прошлого рекордного года.
Прогнозируем продолжение роста объемов производства аквакультуры. В числе
приоритетных направлений — обновление флота и развитие переработки,
продолжение исследований и освоение
глубоководных запасов, увеличение вылова в Мировом океане, модернизация
портовой инфраструктуры по перевалке
рыбы.
Не могу не отметить, что в конце 2019
года стартует кругосветная экспедиция
учебных парусников Росрыболовства
«Седов», «Паллада» и «Крузенштерн»,
посвященная 200-летию открытия
Антарктиды и 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Это
большое международное мероприятие.
Экспедиция продемонстрирует возможности России как одной из ведущих
морских держав и внесет вклад в расширение гуманитарного, культурного
сотрудничества. ||
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Я — РОССИЙСКИЙ
Чечевичный суп для китайцев
Как донской переработчик круп ПКФ «Маяк» покоряет
рынки Ближнего Востока, Азии и ЕАЭС

единственным путем развития для ее
предприятия станет масштабная международная экспансия. «При работе на экспорт
есть свои риски — это, например, колеба(г. Зерноград, Ростовская область)
Любовь Железная, большое упущение го- ние курса доллара и потери на транзаксударства. «Зернопереработчики сегодня
циях в международных банках. Однако
лишены практически всех преференций,
главное — м
 ы не платим НДС и таким
в первую очередь льготных кредитов,
образом очень сильно повышаем собственкоторые нам приходится брать на коммер- ную рентабельность», — объясняет она.
ческих условиях в банках. А россияне тем
временем едят турецкую крупу, перерабо- Пожарить ячмень. Китай со своим
1,5-миллиардным населением сегодня являтанную из российского же зерна», — в
 озмущается она. По словам Железной, еще
ется, безусловно, самым желанным рынком
одним фактором, удушающим отечедля любой агрокомпании, задумавшейся
о масштабной международной экспансии.
ственную переработку зерна, является
высокий НДС, который буквально съедает Прокормить всех граждан своими силами
здесь уже давно не в состоянии, кроме того,
всю маржу производителя. В какой-то
растущий уровень жизни определяет тренд
момент Любовь Железная поняла, что
на все большую востребованность продукТекст: Сергей Семенов |
тов с высоким содержанием белка — м
 яса,
Сегодня в России перерабатывается чуть
более 2% всего выращиваемого зерна,
и это, как считает директор ПКФ «Маяк»

птицы, молочных продуктов. Бобовые
культуры также очень популярны в Китае,
поэтому они с удовольствием и стали
сотрудничать с ростовчанами.
«С Китаем мы работаем уже более двух лет,
но если раньше это было сотрудничество
в основном с дистрибьюторами, то не так
давно нам удалось договориться напрямую с крупной торговой сетью, которую
курирует компартия Китая», — р
 ассказала
директор «Маяка». Типичные представители Востока, китайцы, как признается
Любовь Железная, обычно очень долго присматриваются к товару, пробуют, причем
нравится им продукция или нет, определить почти невозможно. «На выставке мы
сварили им суп из нашей чечевицы, и они
были в полном восторге, потом еще долго
звонили и писали восхищенные письма.
В итоге заказали шесть позиций: кукурузную и пшеничную крупы, колотый горох,
а также нутовую, чечевичную и гороховую
муку», — говорит она. Специально для
китайского рынка «Маяку» пришлось
не только осваивать новые виды продукции, но и «допиливать» производственные
линии. «Дело в том, что китайцы привыкли
покупать крупы, фасованные в вакуумные
пакеты. А поскольку мы договорились, что
наша продукция будет идти напрямую
в магазины, брендированная знаком
Made in Russia, то и фасовка должна быть
соответствующая. Так мы приобрели
и установили специальную упаковочную
линию», — рассказывает Любовь Железная.
Китайцы используют при приготовлении
национальных блюд жареный ячмень,
который у нас можно найти в лучшем
случае в магазинах здоровой еды. «Нам
пришлось решать технологическую задачу,

ЭКСПОРТЕР
Масштабный выход на рынки дальнего зарубежья зерноградская компания «Маяк» начала с
участия в крупнейших продовольственных выставках. К этим событиям команда «Маяка»
подошла креативно: в Шанхае руководитель компании Любовь Железная лично сварила для
представителей китайской делегации чечевичный суп из крупы собственного производства.
Покупатели из Поднебесной были покорены как гостеприимством русских, так и качеством их
продукции, и уже совсем скоро они заключили с донской компанией крупный контракт.
ведь оборудования не было. Опробовали
использовать для этих целей линии
по обжарке семечек, которые изготавливают в Санкт-Петербурге. В итоге у нас
получилось добиться требуемых вкусовых
качеств», — рассказали в ПКФ «Маяк».

Экспортная доля. Сегодня ПКФ «Маяк»
отгружает на экспорт треть от производимого объема круп и белковой муки — 
порядка 15 тыс. тонн в месяц. География
поставок довольно обширна — это
не только ставшие уже традиционными
для зерноградцев страны бывшего СССР
(Армения, Эстония, Узбекистан, Казахстан,
Белоруссия, Азербайджан), но и Ближний
Восток (ОАЭ), Юго-Восточная Азия (Китай,
Вьетнам). Большой и интересный рынок —
Африка. «Ведем переговоры о большом
контракте с Южным Суданом, причем
напрямую с правительством, поскольку
поставки социально важного продовольствия там курируются государством. Эта
страна находится под санкциями, что
серьезно осложняет процесс — несколько
банков уже отказали нам в проведении
сделки. Суданцам качество наших круп
понравилось, они даже торговаться
не стали, но есть проблемы неэкономического характера. Если получится
обойти эти преграды, сможем загрузить
производство на 80% на год вперед», — 
рассказывает Любовь Железная. Если
не изменится внутренняя политика
в России, на ПКФ «Маяк» рассчитывают
перевести на экспортные рельсы все 100%
производственных мощностей. «На самом
деле я бы не стала говорить, что какие-то
рынки для нас в большем приоритете,
а какие-то в меньшем. Везде можно найти

Сегодня ПКФ «Маяк»
отгружает на экспорт треть
от производимого объема круп
и белковой муки — порядка
15 тыс. тонн в месяц.
свои плюсы и минусы. Нам, к примеру,
очень нравится работать на рынках
ЕАЭС: сейчас интеграция в рамках Союза
довольно плотная, мы имеем возможность
проходить упрощенный таможенный
контроль, работаем по единому фитосанитарному сертификату, все расчеты в рублях,
что страхует от скачков курса. Кроме того,
покупатели из Казахстана и Белоруссии
готовы работать по предоплате или же
по факту загрузки машины. Деньги на счет,
таким образом, поступают либо в тот же
день, либо назавтра. Российские сети,
к примеру, требуют рассрочку платежа
в 40 дней, и мы фактически вынуждены
кредитовать их, да и цена, которую они
предлагают, нам не очень-то интересна», — 
признается директор «Маяка». Любовь
Железная не без грусти говорит, что хотела бы продавать продукцию внутри страны

и таким образом кормить свой народ,
а не иностранцев. Тем не менее, пока условий для этого нет. «Почти все сельхозпереработчики получают льготы, но в этом
году переработчики зерна в очередной раз
не были включены в соответствующий
перечень, хотя лично мне в Минсельхозе
обещали это сделать. В итоге нам приходится конкурировать внутри страны с
турками, которые получают колоссальные
дотации от государства, льготные кредиты,
целевую поддержку экспорта. Но мы очень
надеемся, что чиновники услышат нашего
президента, призвавшего оставлять добавочную стоимость в стране и поддерживать
переработку. В этом случае мы могли бы
в разы нарастить объемы производства,
начать выпускать новые позиции — х
 ватило бы и своим, и на экспорт», — у верена
Любовь Железная. ||
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Восточный экспресс для
крымского вина
«Фотисаль» стал первым экспортером из Крыма
с момента его воссоединения с Россией

работают специалисты, как выращивают виноград и выдавливают из него сок,
как он превращается в вино и коньяк,
как это хранится, они проникаются благородством напитка, и все это, конечно
же, подталкивает их к покупке», — объясняет она.

Традициям виноградарства в Крыму не
менее 2,5 тыс. лет — именно в середине
I тысячелетия до н.э. лозу привезли
сюда предприимчивые греки. Древние
эллины знали толк в вине и считали,
что Таврида просто создана для этого
вида сельского хозяйства. Вино здесь не
прекращали делать даже в те времена,
когда Крымом владела Османская
империя, и хотя мусульмане алкоголь и
виноградное вино не жалуют, монахам
заниматься виноградарством не запрещали, и именно монастыри сохранили
культуру возделывания винограда и
винокурения. Позднее, уже в составе
Российской империи, Советского Союза,
а затем и России, за Крымом прочно
закрепилась слава одного из мировых
Текст: Сергей Семенов |

винодельческих центров.
Крымское вино — это бренд, который
очень хорошо знают за границей.
Поэтому неудивительно, что без заезда
в винные хозяйства здесь не обходится
ни один туристический маршрут для
иностранцев, которых, к слову, здесь в
последние годы не стало меньше.
Руководитель отдела маркетинга винного дома «Фотисаль» Валентина Волкова

рассказывает, что на их производстве
всегда рады гостям: с удовольствием
показывают и производство, и погреба, рассказывают о технологических
нюансах, проводят масштабные дегустации. «Как таковой винный туризм в
России вообще, и в Крыму в частности,
пока не приносит денег, но это важное
направление маркетинга. Когда люди
видят, что здесь все производится, как

Удачная экскурсия. На «Фотисале»
честно признаются: какая из многочисленных китайских делегаций,
побывавших на предприятии в рамках
такого ознакомительного тура, принесла компании серьезный контракт
на поставку вина, точно не известно.
При этом на тот момент — в конце
2014 года — работа с иностранными
контрагентами была связана с большими трудностями. «Дело в том, что
регулирование рынка алкогольной
продукции в России гораздо строже,
чем на Украине, и переход на российские правила лицензирования давался
непросто, хотя у нас был значительный
переходный период. При этом если на
внутренний рынок мы работали без
проблем, то как заниматься экспортом в
новых условиях, откровенно говоря, не
знали. Выручило то, что у коммерческого директора был значительный опыт
внешнеэкономической деятельности,
и в итоге все проблемы с документами удалось решить относительно
быстро», — рассказывает Валентина
Волкова. Китайцы оценили не только
великолепный вкус крымского белого, красного и игристого вина, но и
оформление бутылок, дизайн этикеток,
их цветовую гамму. «Как нам объяснил
импортер, китайцы ценят продукцию

ЭКСПОРТЕР
Республика Крым, пять лет назад вернувшаяся в состав Российской Федерации, все эти годы
пребывает под жесткими экономическими санкциями, фактически блокирующими экспорт
аграрной продукции с полуострова. Тем не менее, некоторые продукты этой благодатной
земли настолько эксклюзивны, что иностранцы на свой страх и риск все же покупают местную
продукцию. В первую очередь это, конечно же, касается знаменитого гастрономического
бренда Крыма — виноградного вина.
не только за потребительские характеристики, но и за то, как она выглядит,
очень ценят яркий, блестящий дизайн —
с таким и на торговой полке выделиться
проще», — рассказывают маркетологи
«Фотисаля».
Пробная партия вина имела на рынке
Китая серьезный успех, о чем свидетельствует не только то, что его сметали
с прилавков, но и то, что его тут же
начали подделывать ушлые местные
коммерсанты. «Серьезно, нам привезли
несколько экземпляров — один в один
наше вино, упаковка, форма бутылок,
пробка, фирменный шрифт, отличить
можно было только при пристальном
рассмотрении, — смеется Валентина
Волкова. — Мы долго думали, что с
этим делать, а потом решили, что так
даже лучше. Ведь если китайцы что-то
копируют, это определенный знак
Лидеры по части винного производкачества».
ства — французы, итальянцы, испанВ результате «Фотисаль» договорился
цы — уже давно и прочно обосновались
регулярно отгружать на китайский
в Поднебесной, однако рынок этот нарынок довольно приличные объемы —
столько емкий, что места хватает всем.
порядка 80-100 тыс. бутылок в месяц.
Причем в конкурентной борьбе у крымских виноделов есть преимущества.
Сладкое преимущество. Китайский «Например, европейцы никогда не
смогут сделать хорошее десертное вино:
рынок вина — самый быстрорастуу них для этого просто нет подходящего
щий в мире, и, согласно прогнозу
сырья. Виноград, который они выраМеждународного аналитического
агентства International Wine & Spirit
щивают, недостаточно сахарист, он
Research, в ближайшие три года по
идеально подходит для приготовления
объемам продаж этого алкогольного
сухого столового вина, но вот полусладнапитка КНР займет второе место
кие вина с ярким насыщенным аромапосле США. В Китае, как рассказывает
том они не выпускают. Крым сегодня по
Валентина Волкова, стремительно форправу считают родиной лучших десертмируется культура потребления вина:
ных вин, мускатов, которые знают и с
за столом считается хорошим тоном
удовольствием пьют ценители со всего
выпить 1-2 бокала этого напитка.
мира», — говорит Валентина Волкова.

«Фотисаль» всегда рад гостям:
с удовольствием показывают
и производство, и погреба,
проводят масштабные
дегустации.
В настоящее время крупнейшие винные
заводы Крыма не имеют проблем со
сбытом: крымское вино очень популярно у россиян, и его на внутреннем
рынке не хватает. Не является исключением и «Фотисаль», для которого при
наличии иностранных покупателей
приоритетом остается Россия. «Конечно,
и российский рынок далеко не насыщен
качественным вином, мы сейчас активно ведем процесс импортозамещения,
оснастили завод современным европейским оборудованием, ежегодно высаживаем 600-700 га новых виноградников.
В то же время экспорт — важная часть
работы, в том числе имиджевая. При
этом мы уверены, что санкции не вечны,
а потому в любой момент готовы серьезно нарастить поставки на экспорт», —
отмечает Валентина Волкова. ||
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Меха для элиты
Секреты опытного предпринимателя
В 2021 году ООО «Агрофирма «Берсутский» отметит 90 лет со дня основания. Даже в условиях
экономического кризиса предприятие осталось передовым, сохраняя поголовье ценных пород и не
снижая высокие стандарты качества товара. Работа в зверосовхозе отлажена, как часовой
механизм, это результат грамотного руководства и продуманной стратегии. О предприятии
рассказывает генеральный директор ООО «Агрофирма «Берсутский» Николай Кириллов.
Николай Кириллов

Это было недавно, это было
давно. Зверосовхоз «Берсутский» был
основан в 1931 году, изначально основным видом деятельности было разведение кроликов и лис. Расположенный в
бывшей усадьбе Чаблина-Сухопарова,
зверосовхоз дал название образовавшемуся вокруг него небольшому поселку,
в котором сегодня проживает около
1000 человек, как татар, так и русских.
Густой хвойный лес с многовековыми
соснами на высоком берегу Камы
является идеальным местом для разведения ценных пород животных. Первые
самки норки и песца здесь появились
лишь в конце 50-х годов; именно с того
времени упор делался на увеличение
поголовья пушных зверей, и к началу
90-х количество основного стада в
зверосовхозе достигало 14 тыс. норок,
почти 1,5 тыс. песцов и около 1 тыс.
кроликов. Однако экономический
кризис и неверно выбранная руководством стратегия привели к значительному снижению показателей, а в 2001
году — к разорению ОАО зверосовхоз
«Берсутский».
Довериться интуиции. Николай
Кириллов родился в селе Урманчеево
Мамадышского района, где его дед,
георгиевский кавалер, отец и старший
Текст: Алена Варфоломеева |

брат уже были известными пчеловодами. Решив продолжить династию, он
поступил в ветеринарный институт,
после окончания которого устроился в
племсовхоз «Мамадышский» главным
врачом по КРС. Сполна вкусив все трудности профессии ветврача, в 1985 году
по настоянию директора зверосовхоза
«Берсутский» Николай Кириллов
перевелся на должность старшего
з0отехника, а затем стал управляющим
норковой фермы. Вместе с ним на зверосовхоз «Берсутский» трудоустроился
главным инженером Виталий Муллин,
ставший сегодня директором ООО
«Агрофирма «Берсутский» и правой
рукой Николая Петровича, в 2003 году
выкупившего зверосовхоз в собственность. Опыт ведения собственного
бизнеса — небольшой норковой фермы

из 1000 самок, позволил Николаю
Кириллову выявить основную закономерность: опытным путем он установил прямую зависимость качества меха
от сбалансированности питания особей, а также просчитал нецелесообразность лишних рабочих мест. Любовь
к экономике и глубинное понимание
сути экономических процессов сформировали у Николая Кириллова экономическую интуицию, позволяющую
предприятию оставаться на плаву, избегая долговых обязательств. Немалая
заслуга успешной деятельности ООО
«Агрофирма «Берсутский» обусловлена
теми мерами государственной поддержки, которые стали доступными
благодаря участию зверосовхоза в
федеральной целевой программе: дотации на корма составляют сегодня из

расчета 973 рубля на условную голову
основного стада.
Неоценимую помощь в работе зверосовхоза оказала Ольга
Голубкова, главный бухгалтер ООО
«Берсутский» — при ее участии была

полностью пересмотрена система
оплаты труда, продуманы и составлены
контракты для сотрудников, в которых
установлена фиксированная цена за
одну условную голову. Четко оговоренные условия сдельной работы послужили хорошим стимулом для работников,
позволив сформировать в людях
чувство ответственности и заинтересованности в конечном результате.
Убыточное предприятие было коренным образом реорганизовано: из 400
человек осталось всего 87 универсальных специалистов с огромным
опытом работы. Собрав и обучив свою
команду, Николай Кириллов закупил
племенной молодняк пушного зверя.
Был полностью пересмотрен рацион
зверей, закуплено холодильное оборудование для хранения рыбы, поставка
которой осуществляется из Мурманска
и Калининграда, и отходов птицеперерабатывающего производства,
регулярно доставляемых из Чувашии
и Республики Татарстан. Доставка
осуществляется автотранспортом,
нанятым по аутсорсингу. Холодильные
емкости позволяют хранить до 1500
тонн кормов. Основной расход корма
приходится на летние месяцы и составляет около 500-600 тонн карпа: в день
расходуется около 20 т рыбы, фарша,
рыбных и куриных отходов. В рацион
зверей также входит зерно, молоко и

молочные продукты, различные витамины. Зимой зверям выдается около
4 т в сутки. Сегодня в «Берсутском»
содержится 16 500 самок норки четырех расцветок: серебристо-голубая,
темно-коричневая, браун и скай блек;
150 самок песца вуалевой (серебристо-голубой) и белой расцветки и 250
самок черно-бурой лисицы — средний
приплод каждого вида составляет 4-5
щенков. Ежегодно все звери проходят
вакцинацию от 4 болезней, забой
осуществляется 4 раза в год.
Пушную продукцию ООО «Агрофирма
«Берсутский» знают во всех городах
России. Качество товара было оценено
по достоинству не только в Татарстане,
но и по всей России. Лучшие особи ежегодно выставляются на всероссийской
аграрной выставке «Золотая осень»,
за что предприятие неоднократно
удостаивалось заслуженных наград:
многочисленные дипломы, медали и
благодарственные письма бережно
хранятся руководителями.

Наследие предков. Вместе с
основной деятельностью «Берсутский»
много времени и средств уделяет
благотворительности. На территории
села сохранилось здание старинного
храма, построенного в 1820 году на
средства мамадышского купца II гильдии Сухопарова. Николай Кириллов не
только восстановил храм, но и пригласил священнослужителя для проведения богослужений. Для организации
и проведения различных спортивных
мероприятий, как и для благоустройства территорий населенных пунктов,

зверосовхоз выделяет материальную
помощь и транспорт. Детсад, Дом
культуры, общеобразовательная
школа, молодежный спортивный клуб
«Мечта» — все это находится в зоне попечения коллектива ООО «Агрофирма
«Берсутский», а созданная в поселке
хоккейная команда «Берсутские звери»
неоднократно становилась победителем хоккейных матчей Мамадышского
района.

Взгляд в будущее. Единственной
серьезной проблемой для ООО
«Агрофирма «Берсутский» Николай
Кириллов считает катастрофическую
нехватку молодых специалистов:
молодежь, получившая от старшего
поколения установку на «большой
город», не рассматривает возможность
перспективной работы в родном селе,
хотя старшеклассники с большим
энтузиазмом трудятся в зверосовхозе
во время летних каникул, получая достойную оплату своего труда. Николай
Кириллов видит большие перспективы
в семейном подряде и готов принять
на работу несколько ответственных
семей.
«Я хочу создать трудовые династии, в
которых полученные навыки будут передаваться из поколения в поколение,
ведь разведение пушных зверей —
достойная профессия, формирующая
особый пласт культуры. Создавать
меха для элиты — особенный труд,
доступный и понятный не каждому», —
говорит он.
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Тридцать лет борьбы
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АККОР инициирует законопроекты, которые решат наболевшие проблемы
российских фермеров
В феврале 2019 года состоялся юбилейный ХХХ съезд Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Президент АККОР Владимир Плотников в
своем выступлении обозначил последние достижения и болевые точки российского фермерства, а
также предложил реальные пути решения этих проблем. К чему готовиться российскому фермеру,
читайте в материале «Вестника АПК».
Владимир Плотников

Непоколебимый авторитет
— Фермер прочно утвердился в российской
деревне. Он стал ее опорой и надеждой.
Каждый, кто присутствует в этом зале,
считает своим долгом помогать односельчанам техникой, транспортом, сеном, зерном — всем, чем может. А разве возможно
посчитать, сколько школ отремонтировали
фермеры, сколько дорог привели в порядок,
скольким храмам помогли возродиться?
Авторитет фермеров растет. Люди им доверяют, обращаются за поддержкой, идут за
советом. Неудивительно, что по всей стране
их выбирают депутатами, главами сельских поселений, районных администраций.
Только в прошлом году в органы власти
избрано 773 фермера. Из всей этой многогранной работы и рождается настоящее
народное признание.

за принципиальную позицию по вопросу
выплаты компенсаций пострадавшим от
засухи. Средства дошли до хозяйств, и
крестьяне уже получили столь нужную
помощь. Разностороннюю поддержку оказывает партия «Единая Россия», ее фракция
в Государственной Думе. Многие вопросы
решаем в рамках партийного проекта
«Российское село». Тесные контакты у нас
установлены с аграрными комитетами
Государственной Думы и Совета Федерации
и их руководителями — Владимиром
Кашиным и Алексеем Майоровым. Идет
работа над важными законопроектами
по залогу земель сельхозназначения, по
неиспользуемым землям. В первом чтении
приняты поправки в закон по аграрному
страхованию и в долгожданный закон,
который дает фермеру право строить дом
на своей земле.

Взаимодействие с властью

Что с кредитами?

— У фермера есть множество нерешенных
проблем. Практика показывает, что самый
надежный путь их решения — конструктивное взаимодействие с властью.
Мы находим понимание и поддержку в
правительстве России и в первую очередь
у заместителя председателя правительства Алексея Гордеева и министра
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
Признательны Алексею Васильевичу за
инициативу о национальном проекте по
развитию сельских территорий. Сейчас
разрабатывается соответствующая госпрограмма. Для того чтобы она была полноценной, важно подкрепить ее достаточными
финансовыми ресурсами. Фермеры многих
регионов благодарны Дмитрию Патрушеву

— В нашем сотрудничестве с
Россельхозбанком происходят качественные перемены. В центре внимания три
проблемы. Первая — большое количество
запрашиваемых бумаг, документов и справок, зачастую дублирующих друг друга.
Вторая — неоправданно долгие сроки
рассмотрения заявок. Третья — меняющиеся требования по залогу. Мы хотим, чтобы
кредиты стали более доступными. В прошлом году начали реализацию совместного
пилотного проекта Россельхозбанка и
АККОР по кредитованию фермеров —
членов ассоциации по упрощенной схеме.
Не все механизмы пока отлажены, но
путь правильный — надо убирать лишние
барьеры.

Роль фермера
— В своем развитии фермерство из года
в год стабильно и уверенно увеличивает
объемы производства. Сегодня наш сектор
дает около 30% всего российского зерна,
33% — подсолнечника. Посевные площади
ежегодно растут в среднем на 1 млн га.
Поголовье коров за последние 10 лет выросло и сегодня превышает 1 млн 290 тыс. В
производстве молока фермерские хозяйства
тоже имеют наивысшие темпы. Поголовье
овец и коз у фермеров уже в 2 раза больше,
чем в сельхозорганизациях. Динамика
красноречивая! Более высоких показателей
не дает ни один уклад — это бесспорный,
зафиксированный Росстатом факт.

Текст: Юлия Дудникова |

Программа с Росагролизингом

рост себестоимости производимой продукции. Он происходит из-за того, что непрерывно растут цены и тарифы на товары и
— С 2014 года члены АККОР получают
услуги для сельхозпроизводителей. Только
сельхозтехнику, оборудование и плеза прошлый год ГСМ подорожали на 20% и
менной скот на льготных условиях без
более. Несправедливо, что электроэнергия
залога и первоначального взноса. Только
для аграрников в два раза дороже, чем для
в прошлом году фермеры приобрели
промышленных предприятий. Дорожает
технику на полмиллиарда рублей. Очень
важно, что они досрочно расплачиваются все. Раз государство не может регулиропо своим обязательствам по лизингу. Так
вать цены, значит необходимо увеличичто программа взаимовыгодна. С нашей
вать государственную поддержку.
стороны есть желание дальше продолжать Третья проблема — реализация продукэту программу — увеличивать число реги- ции. В цепочке «от поля до прилавка»
самое слабое звено — это фермер. В
онов-участников и объемы средств.
выигрыше — перекупщики, посредники,
переработка, торговля. Как решать эту
Острые проблемы
проблему? Как и во всем мире — объеди— Существует пять основных проблем, на няться. И в кооператив, и в ассоциацию
производителей.
которых сфокусировано наше внимание.
Четвертая — чрезмерное администраПервая — господдержка. Она небольшая
и недоступна большей части хозяйств.
тивное давление, от которого страдают
Много вопросов было по поддержке на 1 га. буквально все фермерские хозяйства. Не
За всю ее 5-летнюю историю погектарную дают работать бесконечные проверки,
поддержку получают до 15% крестьян. Все предписания, поборы и штрафы. Каков
выступают за то, чтобы увеличить ее раз- итог административного пресса? В 2012
мер, снять все препоны и увеличить число году в России было 308 тыс. КФХ, а на
1 января этого года осталось 188 тыс.
получателей. Наша позиция — погектарСокращение — на 40%. Они никуда не
ную поддержку должны получать все без
исчезают, переходят в основном в ЛПХ.
исключения сельхозпроизводители.
Второе, что беспокоит крестьян, — резкий Пятая тема — это земля. Не работает

механизм залога земли, а ведь во всем
мире земля — самый естественный и
удобный для крестьянина залог при
получении кредита. Также большие
площади сельхозземель не используются
по назначению. Наше предложение — за
неиспользование земли по назначению
повысить налог в 10 раз.
Особо остановлюсь на ситуации в
Нечерноземье. Есть регионы, где более
половины земли не используется. А ведь
издавна это были развитые аграрные
районы, которые славились, прежде
всего, высококачественным молоком и
производством льна. Кто сможет возродить к жизни эти земли? В первую
очередь фермеры и малые хозяйства.
Предлагаем, чтобы государство приступило к своего рода сельскохозяйственной
реновации Нечерноземья. Во-первых,
надо провести землеустроительные работы, нарезать участки от 10 до 100 га под
фермы, предложить их, прежде всего,
местным жителям, а далее всем желающим, по аналогии с «Дальневосточным
гектаром». Во-вторых, помочь в обустройстве, строительстве дома, фермы.
В-третьих, оказать помощь в создании
обслуживающих и снабженческо-сбытовых кооперативов. ||

Высокий агрофон

В начале марта 2019 года на базе
Уральского НИИ сельского хозяйства
прошел семинар Союза крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов Свердловской области,
в составе которого более 100 КФХ.
Тема, объединившая собравшихся, —
получение высоких и качественных
урожаев картофеля и рапса. Об этом
в интервью «Вестнику» рассказал
председатель союза Андрей Аникьев.
— Ключевая цель союза — поддержка
крестьянско-фермерских хозяйств,
активное содействие количественному

и качественному росту фермерства в
России, координация их предпринимательской деятельности. Мы защищаем
права и представляем интересы малых
и средних форм сельхозпроизводителей, оказываем информационную
поддержку, способствуем налаживанию
плодотворного взаимодействия с органами государственной власти.
Проводим информационные встречи,
направленные на улучшение показателей деятельности КФХ. Подобный
семинар с приглашением представителей научного сообщества провели в
начале марта. Местные ученые уделили
особое внимание новинкам сортов
зерновых культур, бобовых трав, а
также картофеля. Информация эта
оказалась наиболее актуальной для
сельхозпроизводителей, которые занимаются смешанным видом деятельности — не только животноводством, но и
растениеводством и овощеводством.
Участников интересовали вопросы
по многим культурам, но особое
внимание было обращено к рапсу и

картофелю. Обсуждались различные
технологии, а также аспекты точного
земледелия, опыт работы с различными
препаратами. В процессе выступления
приглашенных спикеров участники
получили много полезной информации
о средствах защиты растений, представленных на отечественном рынке. В
одиночку фермеру сложно разобраться
в представленном разнообразии товаров, и подобные мероприятия — это
хороший способ узнать об опыте коллег.
Затем речь пошла о непростой, но
востребованной на рынке культуре —
рапсе. В сезоне 2018 года было большое
распространение капустной моли, и
далеко не все знают, как с ней бороться.
Нужно помнить о том, что рапс, как и
любая другая сельхозкультура, должен
быть не только защищен от вредителей
и сорняков, но и от болезней. Думаю,
что все участники остались довольны
полученной информацией, а следующее
подобное мероприятие, посвященное
развитию животноводства, союз планирует провести 1 июня 2019 года.

Надежная опора
— В 30-летие АККОР нельзя не оценить
труд первопроходцев, которые стояли у
истоков движения в Красноярском крае.
Нам, следующему поколению, многому
следовало поучиться у них, перенять опыт,
знания.
Все годы Валерий Похабов был и остаФермерское движение в Красноярском
крае зародилось в 90-х годах.
ется примером рачительного хозяина и
Основателем АККОР в регионе стал фер- успешного земледельца. В прошлом году
в возрасте 76 лет знаменитый фермер не
мер-ученый Валерий Похабов. Его дело
только выиграл грант, но и уже освоил его
продолжил Александр Воронин, бессредства.
сменно возглавлявший ассоциацию 25
лет. В те годы она объединяла более 5000 Производит качественную сельхозпродукфермерских хозяйств. На сегодняшний
цию, пишет научные монографии, работает
день в крае чуть больше 1300 работаюнад селекцией новой морозоустойчивой
породы овец, передает свой опыт молодещих фермерских хозяйств. И уже более
5 лет возглавляет Союз развития КФФ
жи. В свое время кадры визита первого преКрасноярского края, региональное отде- зидента страны Бориса Ельцина к простому
ление АККОР Лариса Кумышева, которая фермеру облетели весь мир.
рассказала «Вестнику АПК» о том, чего за Он также работал в Монголии в качестве
эксперта ООН по овцеводству. В хозяйэти годы достиг АККОР в крае и в каком
направлении необходимо развиваться
стве — 500 голов овец, 140 га земли, более
фермерскому движению.
20 дойных коров. Трудятся сам фермер,
супруга и племянник. Наемный труд не
используется.

Хочется вспомнить и первого руководителя Новоселовской ассоциации —
Героя Социалистического Труда Семена
Цыглимова. Созданная им «районка»
успешно работает, притягательна для
людей, фермеры — члены ассоциации
обрабатывают более 24 тысяч га пашни. С
благодарностью вспоминаю и председателя
совета АККОР Вячеслава Телегина, тех,
кому мы обязаны за их любовь к людям, за
преданность родной земле. Большой плюс
фермерского движения — добросовестный
труд каждого. Все чувствуют, что работают
для себя и на своей земле, поэтому и отношение совсем другое, отдача — иная.
Фермеры — основа самого села. К юбилею
АККОР примите искренние слова благодарности за ваш жизненно необходимый труд,
за созидательную деятельность. Особая
благодарность коллективу АККОР РФ и
его президенту Владимиру Плотникову за
вклад в возрождение крестьянского фермерского движения. За моей спиной всегда
надежность АККОР, и это придает силы,
помогает в ежедневной деятельности.

Иван Шилов: «Каждый член семьи понимает, что работаем мы для себя и на себя»

У бывшего авиационного бортмеханика Ивана Шилова — самая мирная
профессия, он сейчас руководит СПК
«Аленушка». В хозяйстве трудится
три поколения семьи. Численность
работников составляет более 17 человек. Сам Иван Леонидович является
председателем совета народных
депутатов Березовского района.
Деятельность хозяйства неоднократно отмечали государственными
наградами.
СПК «Аленушка» был основан в 2000
году, занимаются здесь овощеводством.
Ключевой культурой выбран картофель, но также на землях СПК выращиваются свекла, капуста, морковь и даже
пшеница.

Средняя урожайность картофеля
колеблется от 280 до 400 ц/га. Овощи
хранятся без потерь, построены и уже
введены в эксплуатацию два здания хранилища площадью 3700 кв. м и 720 кв. м.
Имеется огромный парк современной
техники, в том числе новые картофеле
уборочные комбайны.
Пути сбыта разные, в основном реализация идет оптом. «С сетями работать
можно, — делится Иван, — но мы такую
цель не ставим. Продаем оптом профессиональным упаковщикам. Моя задача —
вырастить и собрать урожай. Подумываем
о создании собственного бренда».
Минсельхозом РФ кооперация определяется одним из ключевых звеньев
развития малых форм хозяйствования.
Иван Леонидович отмечает, что наиболее прочной считает семейную форму
кооперирования, когда в процессе
принимает участие вся семья.
К примеру, мама Ивана Леонидовича по
специальности агроном, а отец — заместитель председателя. Каждый отвечает

за свой участок. Все понимают, что
работают для себя. Также говорит, что
во время перестройки ушел из армии,
работал некоторое время в органах внутренних дел, имеет высшее юридическое
образование, но когда родителям понадобилась помощь, вернулся домой.
Считает, что достаточно успешно использует все виды господдержки, кроме
грантов. Так как убежден, что гранты
должны получать фермеры из глубинки,
где каждое рабочее место на счету. А не
успешно работающий возле миллионного города хозяйственник.

Возродить и преуспеть

Старейшее животноводческое
хозяйство Ачинского района
Красноярского края существует уже
более 30 лет и продолжает развиваться, модернизируя старые производственные помещения. В КФХ
активно пользуются государственной
поддержкой и тем самым остаются в
лидерах, несмотря на сложности.
Поголовье в 300 голов КРС в КФХ
Геннадия Стася обслуживают всего 15
человек. Для сравнения, когда в доперестроечное время это был крупный
совхоз, в нем работали 250 человек при

поголовье 600 голов. Поднять уже пришедший в упадок комплекс, начать всего
с пяти коров, закупить технику, суметь
поставить на поток и кормопроизводство, и зерновые — на все это ушло 30
лет непрерывного тяжелого труда фермера и его семьи. Хозяйство динамично
развивается, завершено строительство
второго коровника, выделяется жилье
для молодых специалистов, освоены
средства краевого гранта на развитие
семейных животноводческих ферм в
размере более 8 млн рублей. В этом году
в планах засеять более тысячи гектаров
зерновыми культурами. «В последнее
время работать стало намного сложнее, — говорит глава КФХ, заслуженный фермер, член АККОР Геннадий
Стась. — Кредиты на развитие больше

не берем, отработать бы взятые ранее.
Надо много чего еще ремонтировать,
а лучше реконструировать, но средства не позволяют. Высокие цены на
электроэнергию значительно снижают
доходность хозяйства. Господдержка
значительно помогает сохранять

бизнес, толчком для нового витка
развития стало бы получение второго
гранта на семейную животноводческую ферму. Это позволило бы реконструировать еще один коровник и не
бояться, что старые конструкции могут
подвести в любой момент. «Нужно дать
возможность выжить и развиваться
уже зарекомендовавшим cебя семейным хозяйствам, — уверен Геннадий
Стась. — Считаю, что государственные
деньги нужно выделять только тем, кто
постоянно живет на селе, кто стабильно
работает не один десяток лет».
Геннадию Стасю дважды вручены
высшие награды АККОР РФ — в 2016
году «Заслуженный фермер» и медаль
им. Мальцева, которую вручили на
юбилейном съезде в 2019 году за добросовестный труд, достижение высоких
показателей и активную работу по
развитию фермерского движения. Глава
Ачинского района Евгений Розанчугов
отмечает, что администрация будет
стараться помогать таким хозяйствам и
словом, и делом.

Наталья Мечиева: «Успешное развитие бизнеса каждого клиента — это и наше
успешное развитие»

За период с 2016 по 2018 годы ООО «Бизнес-партнер» регулярно занимало призовые места на конкурсах в сфере
услуг, дважды было занесено во Всероссийский реестр
«Книга почета» лучших предприятий России. Имеет
множество дипломов, наград и благодарственных писем
за отличную работу. Является официальным партнером
регионального отделения АККОР.
ООО «Бизнес-партнер» работает в области консалтинга и
аутсорсинга уже шесть лет. Деятельность ведется на юге
Красноярского края и охватывает пять районов южной
зоны. Также по заявкам фермеров Хакассии составляет бизнес-проекты. В 2018 году на базе компании открылся Центр
развития бизнеса. «Изначально мы не планировали работать
в сфере сельского хозяйства, но спрос рождает предложение. Всего мы подготовили более 200 бизнес-проектов, в
том числе и в сфере сельского хозяйства. 168 инициаторов
проектов выиграли гранты, получили субсидии и кредиты.
Особой рекламы мы не делали, сработало сарафанное радио,

в случае с фермерами оно надежнее, чем любой сайт, — уверена директор ООО «Бизнес-партнер» Наталья Мечиева. —
В 2019 году мы выиграли две котировки тендера по обслуживанию сельскохозяйственных производителей в области
консалтинга и бухгалтерского учета. Заказчиком выступило
министерство сельского хозяйства и торговли края».
Практически все отношения с клиентами по аутсорсингу
проходят на долгосрочной основе. Большинство из них —
это фермерские хозяйства и потребительские кооперативы.
Сегодня у «Бизнес-партнера» обслуживается более 20 сельхозтоваропроизводителей из разных районов Красноярского
края. Вопросы у клиентов разные: как выжить фермеру в
условиях жесткой экономики, как увеличить доходность,
вопросы планирования бюджета и бухгалтерского учета,
земельные вопросы и многое другое. Сама руководитель —
человек с высшим экономическим образованием, преподавала студентам экономику более 20 лет, учила их грамотно
составлять бизнес-проекты. Теперь учит фермеров. Ведь
всегда за неучтенные моменты в бизнес-планировании в
итоге приходится нести ответ предпринимателю.
Штат компании ООО «Бизнес-партнер» состоит из 8 работников. Атмосфера центра всегда доброжелательная.
Фермеры знают, что тут всегда окажут качественную
консультацию и дадут советы, которые помогут выстроить
рентабельный и крепкий бизнес.

Хороший кооператив для хороших людей

Предприятие создано на базе перерабатывающего мясокомбината. Работа кооператива в мясном направлении была
выбрана из-за проблем с реализацией
выращенного скота. «Из-за отдаленности Енисейского района перекупщики
скупали мясо за копейки, а близлежащие рынки сбыта больше заточены
на торговлю, нежели на крестьян,
которые не могут неделями стоять
у прилавка, оставляя без присмотра хозяйство», — рассказывает председатель
СППК Владимир Беккер.
При создании кооператива преследовали
решение нескольких задач.
Первое — э то переработка, второе — убой
и третье — с троительство откормочного цеха, так как наличие собственного
поголовья — э то наличие постоянного

качественного сырья. На сегодня переработка выращенного хозяйствами сырья
составляет порядка 100%, реализацию
откормочного цеха пришлось пока отодвинуть по срокам, так как возникли сложности с убоем. На средства гранта на развитие
кооператива построен современный убойный цех стоимостью более 47 млн рублей.
Из них более 27 млн — государственная
поддержка, а 20 млн рублей — с редства
самого предпринимателя. На сегодняшний
день цех перерабатывает более 2 тонн мяса,
что по оценкам председателя очень мало.
Цех выпускает продукцию премиум-класса
из натурального сырья. Визиткой кооператива является качество, неоднократно
кооператив завоевывал призовые места
по качеству продукции. Продукция СППК
«Хороший» под маркой «Енисейский мясокомбинат» представлена во всех крупных
торговых точках района. «Без кооперации,
в одиночку сложнее достичь конечных
целей, но и в том виде, в каком сейчас
существует система, она практически
не жизнеспособна, — г оворит Владимир
Беккер. — Н
 ет преференции для местного

производителя в системе государственного
закупа даже на той территории, где расположен кооператив. Сбыт, который имеется
(розница), не решает в полном объеме
насущные задачи предприятия: на 2019 год
поставлена задача — н
 айти оптовые рынки
сбыта. И государственная поддержка,
оказанная кооперативу, является малоэффективной в отсутствие экономических рычагов и комплексного подхода к развитию
не только самого кооператива, но и фермеров, входящих в него. Кооператив решает
тут только вопросы убоя и переработки».

Не сомневаться в будущем
все неправильно, но что именно, понятия не имели, — вспоминает Алексей
Кузьменков. — Мы начали искать,
собирать информацию, читать, вопросы
задавать на форумах. Оказалось, земля,
как и человек, может голодать, болеть, а
если перекормить или перелечить, может
стать еще хуже. А если любить, заботиться, вовремя кормить и обрабатывать, лечить и не запускать, и все это в правильных дозах, она ответит взаимностью и
хорошим урожаем». Обучение не прошло
До 2014 года Алексей Кузьменков и не
впустую: через год в хозяйстве получили
знал, что такое растениеводство. Зато
25 ц/га пшеницы — для здешних условий
сегодня ИП (КФХ) Кузьменкова —
рискованного земледелия результат
одно из передовых хозяйств Больше
улуйского района Красноярского края. удивительный. Сегодня в ведении КФХ —
210 га посевных площадей. Половина
отведена под рапс, вторая — под ячмень.
Идею попробовать свои силы в сельском
хозяйстве подсказал фермер из соседнего В 2018 году получили хороший урожай
ячменя — 200 тонн, 100 тонн овса. Рапс
района. Купили старенький трактор
К-700, арендовали 50 га земли, взяли пару засеяли впервые, эта культура любит
более плодородные почвы и качественсеялок, и началось. С первым урожаем
пришло понимание, что так дело не
ную ее обработку, а в Большеулуйском
пойдет — собрали меньше, чем посеяли.
районе почвы тяжелые и низкоплодородРаньше с этой площади колхоз собирал
ные. Но даже при таком раскладе в КФХ
не больше 14 ц/га. «Мы знали, что делаем собрали 38 тонн рапса.

«Для нашего резко-континентального
сибирского климата применение такой
сложной технологии как ноу-тилл было бы
решением многих проблем, — отмечает
Алексей Кузьменков. — Но здесь нужны
знания, квалифицированные специалисты
и техника. Мы пока изучаем эту технологию, думаем, как адаптировать для
нашего КФХ». Наличие собственной кормовой базы позволило освоить еще одно
направление — животноводство. В 2017
году открыли второе КФХ. В 2018 году
представители КФХ побывали в Москве на
Генеральной ассамблее Всемирной фермерской организации, узнали много интересного и нового в отрасли, появилось
понимание, к чему стремиться. И сегодня
КФХ строит грандиозные планы: увеличить поголовье мясного КРС, закупить
сенозаготовительную технику, посеять
многолетние травы. «В планах открыть
семейную животноводческую ферму, освоить переработку. Трудностей хватает, но
с поддержкой государства, близких людей
у нас все получится, я в этом не сомневаюсь», — добавляет глава КФХ.
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Вестник агропромышленного комплекса

Сохраняйте СПоКойствие
С 2019 года кооперативы получили две новые формы господдержки и
бесплатные консультации в специализированных центрах
Развитие кооперативов осталось одним из приоритетных направлений развития сельского
хозяйства как способ сохранить малый и средний бизнес, но прошлогодних мер оказалось
недостаточно, поэтому в 2019 году господдержка сельхозобъединений была усилена, а по всей
стране начали открываться консультативные центры, которые помогут кооперациям
разбираться с документами и получать положенную им помощь.
Текст: Юлия Дудникова |

Деньги любят счет. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на
открытии шестого Всероссийского съезда
сельскохозяйственных кооперативов
отметил, что для улучшения социальноэкономической жизни села необходимо
создавать благоприятные условия для
развития малого бизнеса в сельских территориях. «Как показывает мировой опыт,
наиболее успешно этому способствует совершенствование системы кооперативных
отношений, — говорит министр. — Такая
форма собственности позволяет быстро
адаптироваться к потребностям розничных и оптовых сетей по объемам поставок
сельхозпродукции, а также снижать
издержки производства и формировать
добавленную стоимость».
На 10-й Международной аграрной конференции «Где маржа?», которая проходила в
феврале 2019 года, заместитель министра
сельского хозяйства России Елена
Фастова рассказала о суммах господ-

держки, которые в целом будут выделены
на развитие АПК в текущем году. Всего по
всем направлениям, которые включают в
себя несвязанную поддержку и субсидии
на компенсацию прямых понесенных
затрат (КАПЕКСы), выделено 303,6 млрд
рублей. Это почти на 50 млрд больше, чем
в 2018 году. По данным, опубликованным
Минсельхозом РФ, в рамках проекта
«Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации» до 2024
года только на кооперацию из госбюджета будет выделено в общей сложности
37,4 млрд рублей.

сельскохозяйственных кооперативов увеличилась более чем в 1,5 раза по сравнению с
прошлым годом и составила 2,4 миллиарда
рублей», — сообщил Дмитрий Патрушев.
С этого же года выделены два новых направления: субсидии на возмещение части
затрат СПоК, связанные с реализацией
сельхозпродукции, которая была получена
от членов кооператива, и возмещение до
50% стоимости приобретенных сельскохозяйственных животных и специализированной техники.
Субсидия на затраты по сбыту продукции
преследует цель увеличить реализацию
товаров, произведенных в малых формах
хозяйствования, причем преимущественно даже не КФХ, а ЛПХ, потому что им
особенно сложно гарантировать требуемые
объемы поставок самостоятельно. Итак,
если кооператив реализовал товары на

сумма, предусмотренная по грантовой
программе, — 70 млн рублей, но не более
60% затрат. Общая сумма складывается
по схеме 60/40 или 60/20/20, где 60% —
федеральные деньги, 20% — региональные, 20% — собственные (кредитные). За
хозяйствами остаются и общие для всех
тружеников сельского хозяйства меры
поддержки — субсидирование процентной ставки по кредитам и на лизинг,
возможность взять льготный кредит в
Россельхозбанке, субсидирование затрат
на страхование имущества и урожая.

Кто поможет взять свое? Разобраться
с новыми субсидиями помогут центры
компетенций, которые начнут оказывать
информационную, консультационную и
методическую помощь как новым, так и
действующим кооперативам по вопросам

По данным, опубликованным Минсельхозом РФ,
в рамках проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» до
2024 года только на кооперации из госбюджета
будет выделено в общей сложности
37,4 млрд рублей.

сумму до 10 млн рублей, то государство
вернет ему 10% от понесенных затрат.
Если сумма реализации составила от 11 до
20 млн, то 12%, в свою очередь крупные
кооперативы, которые поставили на рынок
товары в общей сложности на более чем
21 млн рублей, могут рассчитывать на 15%-й
возврат, но с оговоркой, что реализация не
превысит 40 млн.
Новые формы стимулирования.
Другое направление — КАПЕКСы для
С 2019 года для членов кооперативов
появились дополнительные меры поддерж- СПоК на приобретение сельскохозяйственки, чтобы стимулировать объединения
ных животных и техники для оказания
мелких хозяйств. «Мы стараемся оставить услуг членам СПоК. Эта субсидия дает
поддержку за теми направлениями, в кото- возможность вернуть до 50% затрат. Суть
рые бизнес идет неохотно, или чья работа данной меры в том, чтобы повысить придостаточно специфична и требует больших влекательность объединения для мелких
вложений. Такие направления в перспекфермеров, поскольку в итоге они купят
технику и скот с 50%-й скидкой, если
тиве несут огромный вклад в сельское
хозяйство, и их нельзя потерять», — сказа- будут состоять в кооперации.
ла Елена Фастова. Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (СПоК) как Гранты остаются. Не стоит забывать
раз входят в эту категорию.
и о тех мерах поддержки, которые были
В 2017 году из федерального бюджета на
включены ранее. За кооперативами,
грантовую поддержку кооперативов было
которые существуют более 12 месяцев,
направлено 1,5 млрд рублей, а вместе с
остается возможность получить грант на
региональными дополнениями вышло
развитие материально-технической базы.
1,9 млрд рублей. В результате поддержку
Средний размер гранта, по данным Центра
получили 174 кооператива в 61 регионе,
стратегического планирования в сфере
средний размер гранта составил 10,7 млн
агропромышленного комплекса, составлярублей. «В 2018 году грантовая поддержка
ет 10,7 млн рублей, однако максимальная

организации и осуществления деятельности, помогать оформлять государственную поддержку. Ответственными за это
направление назначены АО «Корпорация
«МСП» и МСП «Банк».
В Минсельхозе отмечают, что интерес к
развитию сельхозкооперации год от года
возрастает, по мнению специалистов
ведомства, задача регионов — детально
разобраться в этом и довести информацию
до каждого фермера. На 1 января 2019 года
было определено 36 центров компетенций
по стране, в течение года их перечень
будет расширяться, и к 2020-ому такие
центры должны быть открыты в каждом
субъекте страны. «Центры компетенций
в сфере развития сельскохозяйственной
кооперации на региональном уровне будут
ключевыми объектами инфраструктуры
развития этого направления, — сообщил
Александр Браверман, генеральный
директор, председатель правления АО
«Корпорация «МСП». — Их основная зада-

ча — информационно-консультационная и
методологическая помощь кооперативам
и КФХ, сопровождение их при подготовке
бизнес-планов и технико-экономических
обоснований, заявок на получение субсидий из федерального и регионального
бюджетов и многое другое». ||
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Млечная прибыль
Производство молока имеет значительный запас рентабельности
В России выросло производство сырого молока во всех формах хозяйствования. Этому
способствовали протекционистские меры федерального правительства и политика
импортозамещения. В то же время ценовая волатильность для производителей конечной
продукции и низкие закупочные цены на сырье для животноводов ставят бизнес на грань
рентабельности. Они вынуждены либо рассчитывать на господдержку, либо изыскивать
внутренние резервы в своей работе.

По данным аналитического центра
Milknews, в 2018 году производство
сырого молока в России всеми формами хозяйств увеличилось на 1,5%
по сравнению с 2017 годом (30,2 млн
тонн) и составило 30,6 млн тонн. Объем
производства товарного молока вырос
на 3,2% (22,1 млн тонн по сравнению
Текст: Сергей Кисин |

с 21,4 млн тонн годом ранее). Основной
объем пришелся на крупные сельхозорганизации — 1 6,2 млн тонн (15,7 млн
тонн в 2017 году), еще 11,9 млн тонн
дали личные подсобные хозяйства,
2,5 млн тонн — К
 ФХ и индивидуальные
предприниматели.
Лидерами по приросту сырого молока
стали производители Приволжского ФО
(9,5 млн тонн, 31%), ЦФО (5,7 млн тонн,

19%) и ЮФО (93,7 млн тонн, 12%).
В первую пятерку регионов РФ с наибольшей молочной продуктивностью 1 коровы
в сельхозорганизациях РФ в 2018 году
вошли: Ленинградская область — 
8531 кг (+ 294 кг), Москва — 8
 455 кг
(+ 626 кг), Краснодарский край — 
7757 кг (+ 633 кг), Республика Крым — 
7756 кг (+ 359 кг) и Калининградская
область — 7 612 кг (+ 62 кг).

Увеличение производства обусловлено
повышением молочной продуктивности
коров, а прирост производства товарного молока связан с повышением уровня
товарности.
В Milknews уверены, что в 2019 году
тренд роста объемов производства молока сохранится на фоне восстановления
баланса спроса и предложения, ввода
новых комплексов, интенсификации
производства.
При росте производства молока наблюдается падение потребления молочных
продуктов. По мнению экспертов, это
является следствием снижения доходов населения и подорожания товаров
в результате роста себестоимости, в том
числе из-за ослабления рубля и повышения стоимости сырья. По словам отраслевого эксперта Андрея Даниленко,
в 2017 году произошло кардинальное
изменение системы господдержки,
в результате чего ее объем для отдельных подотраслей, который в предыдущие годы был ориентировочно понятен
исходя из соответствующих лимитов,
стал неопределенным как для инвесторов, так и для сельхозпроизводителей
и других участников рынка. Это может
привести к сокращению финансирования молочного скотоводства и еще
большему снижению инвестиционной
активности в секторе и его привлекательности для инвесторов.
«Российское производство молока
находится на среднем уровне эффективности, сказывается высокая стоимость
капитала, ограничивающая развитие,
что приводит к высоким издержкам
производства по сравнению со странами, которые экспортируют молочные
продукты в Россию, — с читают аналитики одного из ведущих мировых консалтеров компании Deloitte. — В результате
рынки сырого молока и переработанных
молочных продуктов по-прежнему сильно зависят от цен импорта. 50 крупнейших ферм, которые в настоящее время
составляют 4,8% от общего объема
производства молока (это самый низкий
уровень консолидации рынка в животноводстве), будут продолжать расти
и увеличивать свою долю на рынке».
Интересно, что в Deloitte при сравнении показателей операционной
маржи производства молока 28 стран
Евросоюза и России подчеркивают, что
в общей структуре издержек затраты
на корм в РФ в 1,5 раза больше, чем
в Европе, а на оплату труда приходится

вдвое больше. Что говорит о слабой
эффективности производства. При этом
в структуре прибыли компаний — производителей молока в России примерно
5‑9% (в зависимости от года) относятся
к молочным субсидиям, отражаемым
компаниями в прочих доходах. Это
приводит к тому, что у данной отрасли
операционная маржа ниже, чем рентабельность по чистой прибыли.
В последние годы средняя рентабельность производства молока
среди лидеров отрасли колебалась
от 25 до 52%. К примеру, у кубанского
ОАО «Племсовхоз «За мир и труд»
(входит в агрокомплекс им. Ткачева)
она составляла 52,7%, у донского АО
«Племенной завод «Прогресс» (агрохолдинг «Степь») — 46,8%, алтайского СПК
«Знамя труда» — 34,4%.

господдержки предполагается предоставление субсидий, направленных
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, возмещение затрат
до 30% на создание и модернизацию
животноводческих комплексов и ферм
молочного направления, грантовая
поддержка участников ведомственных целевых программ по развитию
семейных животноводческих ферм
на базе КФХ и начинающих фермеров.
Ожидается, что это позволит нарастить
производство сырого молока с нынешних 632 до 720 тысяч тонн в год.
Впрочем, отраслевые аналитики подчеркивают, что в настоящее время многие
даже крупные производители работают
на грани рентабельности и без господдержки вряд ли смогут отстаивать свои
рыночные позиции.

Молочный бизнес в РФ становится
привлекательным. Конечно, если бы государство
нам совсем не помогало, мы бы работали
и дальше, но развития бы не было.

Как рассказали в руководстве СПК
«Колхоз «Русь», одного из ведущих
региональных производителей
Ставропольского края, компания
ежегодно производит около 400 тонн
мяса крупного рогатого скота (700 голов
стадо) и 3900 тонн молока, что составляет, соответственно, до 30% общего
объема продукции в этих сегментах
всего Советского района края. По итогам
года рентабельность бизнеса составила
65% при районной 17%. Причина этого
кроется во внутренней политике менеджмента компании. Как пояснили в СПК,
руководство старается не брать кредиты
у финансовых институтов, а вкладывать
прибыль в собственную компанию с числом рабочих около 400. Таким образом,
в производство не привлекаются дорогие
инвестиции, а сам менеджмент может
постоянно контролировать ход финансовых средств без банковского диктата.
При этом средняя зарплата на предприятии порядка 66 тысяч рублей, что
значительно выше, чем по Советскому
району Ставрополья.
По словам заместителя главы регионального правительства Николая
Великданя, для развития молочного

животноводства в крае в качестве мер

«Низкая рентабельность — э то относительное понятие, — с читает председатель правления Национального
союза производителей молока Штефан
Дюрр. — М
 ы все понимаем, что молоч-

ное животноводство не получает и, к сожалению, наверное, никогда не будет получать такую маржу, как в птицеводстве
или свиноводстве. Но при нынешней
экономической ситуации и закупочной
цене мы можем добиться такого уровня
рентабельности, который позволит
бизнесу работать и развиваться.
И сегодняшняя поддержка со стороны
правительства России дает нам такую
возможность. Молочный бизнес в РФ
становится привлекательным. Конечно,
если бы государство нам совсем не помогало, мы бы работали и дальше, но развития бы не было. К примеру, сочетание
льготного кредитования и компенсации
части капитальных затрат («капексы»)
позволяет нам развиваться очень
динамично».
С другой стороны, положительные примеры использования собственных ресурсов и грамотная расстановка акцентов
в бизнесе доказывает привлекательность
этого сегмента АПК и большой потенциал для повышения его рентабельности. ||
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Животноводы Оренбуржья продолжают наращивать объемы
производства в молочной отрасли
В Октябрьском районе Оренбургской области одно из крупнейших сельхозпредприятий
возглавляет женщина. Ольга Попова — генеральный директор ЗАО «Нива», «Лучшего
предприятия отрасли» на протяжении нескольких лет, руководитель года согласно
региональному рейтингу самых успешных женщин-руководителей. По ее словам, в молочную
отрасль за три года предприятие инвестировало около 100 млн рублей.
Ольга Попова

ЗАО «Нива» — крупный отраслевой
комплекс, оснащенный современным оборудованием, применяющий
передовые технологии. Именно здесь
внедряются последние достижения селекционной науки для повышения эффективности молочного производства.
Оренбуржские животноводы к строительству комплекса привязного содержания приступили несколько лет
назад. За короткое время установили
оборудование фирмы Delaval, смонтировали систему микроклимата.
ЗАО «Нива» — племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота красной степной породы.
Однако дойное стадо решено было
сформировать из нетелей черно-пестрой породы.
На сегодня поголовье КРС в хозяйстве
составляет больше 1,1 тыс. голов, в том
числе 380 коров. Надои в 2017 году достигли 14,6 тыс. центнеров, в 2018-м —
16,6 тыс.
«Рентабельность молочного направления пока низкая. Молочное
животноводство всегда было делом
убыточным, — говорит Ольга
Попова. — Высокая себестоимость молока объясняется тем, что с 2016 года
ЗАО «Нива» инвестировало в животноводство порядка 100 млн рублей.
Текст: Алиса Карих |

В январе 2018 года запущены в эксплуатацию новый профилакторий для
телят на 100 голов и родильное отделение для коров на 100 голов. Проведена
реконструкция мастерских и закончено строительство новой столовой.
В планах на 2019 год — увеличить
надои до 5,5 тыс. кг на одну фуражную
корову, вал — до 18,5 тыс. центнеров.
Это актуально еще и потому, что наше
молоко востребовано не только на
внутреннем рынке, но и за пределами
региона. Господдержка тоже есть,
однако реализация молока субсидируется всего три месяца в году: в январе,
феврале и марте. И с нынешнего года
ставка субсидирования снизилась
с 4,3 до 3,85 рубля за литр».
Развитию молочного направления в ЗАО «Нива» способствует

собственная кормовая база. Скот
в полном объеме обеспечен кормами, разработана система полноценного сбалансированного кормления
животных, поскольку «Нива» — смешанное сельхозпредприятие: работает не только в животноводстве, но
и в растениеводстве. Имеет официальный статус семеноводческого
хозяйства.
Общая площадь предприятия занимает 41 тыс. га, из которых на пашни
приходится чуть более 34 тыс. га.
462030 Оренбургская область,
Октябрьский р-н,
с. Октябрьское,
ул. Нефтяников, 21,
тел.: 8 (35330) 234-99,
е-mail: nivaokt12@mail.ru

на правах рекламы

Благодатная «Нива»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На здоровье!
увеличением объема переработки молока.
В планах — расширить линейку кисломолочных продуктов. Среди новинок появятся
йогурт с ягодами, творожные массы с
наполнителями и ацидофилин. Последний
редко встретишь на прилавках магазинов,
хотя в советское время он пользовался
огромным спросом. Продукт, получающийся в ходе сквашивания пастеризованного
коровьего молока при участии специальных бактерий, особо ценят приверженцы
здорового образа жизни. Напиток положиПриозерский молочный завод (входит в тельно воздействует на организм человека.
структуру АО «ПЗ «Красноозерное») про- «Сейчас мы рассматриваем программу по
изводит больше 50 видов молочной про- переработке сыворотки микрофильтрацией
дукции из коровьего и козьего молока. В с расширением ассортимента продукции,
нынешнем году он вышел на переработ- обогащенной сывороточными белками, —
ку 5,6 тыс. тонн в год. В планах — увели- уточнил управляющий Приозерским
чить годовой показатель до 12 тыс. тонн. молочным заводом Сергей Клёшев. —
Для этого уже в мае завершится очеред- Однако, весь ассортимент молочной проная техническая программа. Закуплено дукции в бутылках и упаковках пользуется
и монтируется в единый комплекс новое спросом. Особо популярны сыры, творог
емкостное оборудование.
разной жирности, йогурты, сметана, кефир
и молоко. За высокое качество продукВ ближайшее время на заводе заканция завода на международной выставке
«Агрорусь» удостоена золотых медалей».
чивается реконструкция, связанная с

Признание получили 5% творог, йогурт
с брусникой, а также козье молоко.
Последнее отмечено дипломом первой
степени на 16-й международной выставке
«Молочная и мясная индустрия» в Москве.
Немало наград от правительства РФ за
достижения в отрасли имеют и специалисты завода. В штате более 70 квалифицированных кадров. Все они эффективно
используют средства автоматики и управляют современным оборудованием. «Мы
продолжаем двигаться вперед, наращивая
производство и получая прибыль для
дальнейшего развития, — говорит Сергей
Клёшев. — Правда, производство молочной
продукции за счет большой себестоимости
не отличается высокой рентабельностью.
Вот и сейчас при существующих объемах
(загрузка мощностей 65-70%) рентабельность в целом не выше 8%. Несмотря на
это, главная наша задача — обеспечивать
потребителей качественной, натуральной
продукцией отечественного
производства, и мы
к этому стремимся».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

120 лет безупречного качества
Так, на продукцию ООО «ЛВЗ «Саранский»
существует хороший покупательский
спрос в Армении, Азербайджане, Кении,
Казахстане, Италии и Эстонии, куда она
экспортируется уже несколько лет.
Предприятие держит марку, сохраняя
качество продукции на высшем уровне. Это
подтверждают многочисленные награды,
результаты известных региональных,
Ликероводочный завод «Саранский» в этом федеральных и международных конкурсов
и выставок.
году отмечает 120-летний юбилей со дня
основания. История завода тесно связана с Так в конце 2018 года ликероводочному
историей России и Республики Мордовия. заводу «Саранский» была присуждена
Сегодня завод — это головное предприятие премия правительства России в области
в холдинге «МордовАлкоПром» и крупный качества. Премия была вручена 20 декабря
2018 г. лично председателем правительпроизводитель алкогольной продукции.
Сочетание исторически сложившихся
ства Российской Федерации Дмитрием
традиций и передовых технологических
Медведевым делегации, в составе
достижений в основе производства создает которой был генеральный директор
то преимущество, благодаря которому
«МордовАлкоПрома» Евгений Сидоров,
завод способен развиваться при любых
директор ЛВЗ «Саранский» Виктор
экономических условиях.
Хрущалин и главный технолог Татьяна
Грамотные принципы управления позволя- Веретехина. ЛВЗ «Саранский» — единют стабильно удерживать высокий рейтинг ственное предприятие за всю историю
завода на отечественном рынке, расширять Мордовии, удостоенное наивысшей госуграницы продаж за пределами России.
дарственной награды.

Также ООО «ЛВЗ «Саранский» — первый
в России производитель ликероводочной
органической продукции, сертифицированной по европейским стандартам.
Предприятие производит широкий
ассортимент безалкогольной продукции. Знакомый с детства вкус сладких
газированных напитков на натуральном
сахаре в линейке безалкогольных напитков
«Дюшес», «Лимонад», «Кола» завоевал массу
поклонников. Минеральная вода «Сарана»
и артезианская вода «Инзера» —
лидеры рынка в своем
сегменте.
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Выполняя стратегические задачи
Брянская область планирует увеличить экспорт в 12,5 раза к 2024 году
Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции — одна из важнейших задач, которую
ставит перед правительством России президент Владимир Путин. Уже к 2024 году в
соответствии с майским указом главы государства экспорт в агропромышленном секторе
должен вырасти более чем в два раза. В Брянской области считают, что это не предел, и
планируют показать увеличение объема вывозимой за границу сельхозпродукции в 12,5 раза,
что составит 1 млрд 85,8 млн долларов США.
экспортный потенциал региона в рамках
федерального проекта «Экспорт продукции АПК», — говорит губернатор
Брянской области Александр Богомаз.

На языке цифр. Делать такие прогнозы позволяют хороший экспортный
потенциал и уверенные темпы развития
агропромышленного сектора региона.
За четыре года производство сельскохозяйственной продукции на Брянщине
увеличилось с 43,4 млрд рублей до
86,6 млрд рублей.
Область — в числе лидеров по ряду основных направлений АПК. Она по-прежнему занимает первое место в России по
промышленному производству картофеля. В прошлом году этот показатель
составил 876 тыс. тонн.
Брянщина — первая в ЦФО и четвертая
в стране по урожайности зерновых культур. При средней урожайности 51,2 ц/га
в 2018 году в регионе было собрано
Текст: Юлия Дудникова |

Составляющие успеха. Достижения
Брянщины отмечают и на федеральном
уровне, и на международном. На выставке
«Золотая осень-2018» брянские предприятия завоевали рекордное количество медалей — 75, из них 45 золотых, 21 серебряную,
9 бронзовых. Кроме того, Брянскую область
выбрали местом проведения масштабной
международной сельскохозяйственной
выставки Potato Russia-2020.
«Еще несколько лет назад сегодняшние
результаты АПК Брянщины — нечерноземного региона — казались недостижимыми.
И тем не менее, это реальность, которую в
тесном сотрудничестве создали сельхозпро1 млн 866 тыс. тонн зерна, что на 88,6%
изводители и руководство области, — гобольше, чем пятью годами ранее.
ворит председатель Брянской областной
За последние годы Брянская область стала думы Владимир Попков. — Сельское
стратегическим производителем мяса. Его хозяйство превратилось в прибыльную,
производство относительно уровня 2014
высокотехнологичную отрасль экономигода выросло почти на 66,7%, превысив
ки региона. Определяющую роль в этом
420 тыс. тонн. По поголовью КРС в сельпроцессе сыграли активное внедрение
хозпредприятиях регион занимает первое прогрессивных технологий, результатов
научных исследований, использование соместо в ЦФО и второе место в стране.
Поголовье во всех категориях хозяйств
временной техники, а также государственсоставляет 500 тыс. голов.
ная поддержка, которая только в прошлом
«Сегодня мы полностью обеспечиваем
году составила более 10 млрд рублей».
собственные потребности в основных
Брянщина добилась лидерских позиций в
продуктах питания. Зерно, картофель,
одной из наиболее наукоемких отраслей
мясо, молоко, переработка — наши
АПК — внедрении систем точного земледесильные направления, то, чем регион
лия. В регионе в 2018 году агротехнические
может гордиться, обеспечивая стабильный работы с их широким применением проэкономический рост. При этом мы не соби- водили уже более 30 крупных сельхозпредраемся останавливаться на достигнутом,
приятий. В следующем году работа по
а будем наращивать производственный
внедрению этих систем будет продолжена.

«Мы со своей стороны поддерживаем
любые конструктивные идеи, создаем
благоприятные условия для инвесторов,
направляем значительные средства на обновление парка машин и оборудования, —
рассказывает глава региона Александр
Богомаз. — В областном бюджете третий
год подряд заложено финансирование в
100 млн рублей на субсидии на комбайны,
зерносушильные комплексы и машины
послеуборочной обработки зерна в размере
25% от затрат. С начала текущего года за
счет всех источников приобретено 192 трактора, 23 зерноуборочных комбайна, 7 кормоуборочных комбайнов, другая сельскохозяйственная техника и оборудование».
Большой вклад вносит реализация инвестпроектов в растениеводстве и в животноводстве. В целях решения вопросов хранения и переработки урожая завершается
строительство зернового комплекса-элеватора в Навлинском районе на 100 тыс. тонн,
модернизируются обновленные мощности
некогда крупнейшего в России мукомольного предприятия ЗАО «Мелькрукк». Эти
предприятия будут выполнять доработку и
реализацию брянского зерна, в том числе
на экспорт.
Среди наиболее крупных инвестпроектов
в сфере животноводства — создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого
скота ООО «Брянская мясная компания»,
комплекса по выращиванию, убою и
переработке мяса цыплят-бройлеров
ООО «Брянский бройлер», строительство
мясохладобойни производительностью
200 голов в час ООО «Дружба». Общий
объем инвестиций этих трех проектов
составляет 94,12 млрд рублей.

Брянщина добилась лидерских позиций в
одной из наиболее наукоемких отраслей
АПК — внедрении систем точного земледелия.
В регионе в 2018 году агротехнические работы
с их широким применением проводили уже
более 30 крупных сельхозпредприятий.

Агро». Его владелец Дмитрий Добронравов,
начав в свое время с обработки 60 гектаров,
постепенно дошел до 20 тысяч гектаров и
построил одно из самых успешных хозяйств
региона. Особенно интересовались секретом успеха брянских коллег их вчерашние
«учителя» — белорусы. Специально для
них Дмитрий Добронравов провел экскурсию по площадкам агропромышленного
холдинга. «Все, кто сегодня занимается
картофелем в Брянской области, начинали
с Белоруссии, с их сортов, с их технологий,
Учиться и учить. Главным двигателем
ездили туда, учились. И все самое лучшее
развития АПК продолжают оставаться
несли на брянскую землю. Потом мы
знания. За последние годы брянские
сельхозпроизводители накопили огромный пошли дальше», — отмечает губернатор
опыт. При этом они охотно делятся своими Александр Богомаз.
наработками, которые востребованы у коллег не только из других регионов России, но Экспортный потенциал. Сегодня
и из-за границы.
Республика Беларусь является основным
Яркое тому подтверждение — четвертый
торговым партнером Брянской области.
Международный день картофельного поля Туда поступает 47,7% всех экспортируемых
Potato Russia-2018, для участия в котором на товаров. Также среди крупных импортеБрянщину съехались более 2000 предстаров — Казахстан, Украина, Литва и Италия.
Задача, поставленная Владимиром
вителей ведущих компаний регионов РФ
Путиным по созданию высокопроизводиот Калининграда до Владивостока, стран
ближнего и дальнего зарубежья, европейтельного экспортно-ориентированного
сектора в регионе, уже выполняется.
ские и мировые профессионалы-картофеПроисходит это благодаря таким предлеводы. Площадкой для проведения столь
масштабного мероприятия был избран
приятиям, как Погарская картофельная
агропромышленный холдинг «Добронравов фабрика, которая поставляет картофельные

хлопья и картофельный гранулят в
Казахстан, Узбекистан, Польшу, Беларусь,
Румынию, Венгрию, Болгарию, Чили,
Бразилию, Аргентину; ООО «Новоком»,
экспортирующий картофельные чипсы в
Монголию и Китай; ЗАО «Умалат», реализующий свою продукцию в Белоруссии,
Казахстане, Армении, Кыргызстане,
Таджикистане и в Объединенных Арабских
Эмиратах, и, конечно же, агрохолдинг
«Мираторг». Среди торговых партнеров
последнего — представители Италии,
Литвы, Польши, Хорватии, Сербии,
Франции, Саудовской Аравии. Его предприятия также аттестованы для экспортных
поставок в Европейский Союз, Сербию,
ОАЭ, Иран и ряд других стран.
Министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев на совещании в начале
февраля отметил успехи брянских сельхозпроизводителей и назвал область в
тройке лидеров Центрального федерального округа по наращиванию экспортного потенциала продукции АПК. По
этому показателю регион уступает лишь
Московской и Воронежской областям.
Однако, учитывая динамику роста
отраслей аграрного сектора Брянщины,
кто знает, какой будет расстановка сил к
2024 году. ||
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Переход на сайт департамента

Борис Грибанов: « Сегодня мы
полностью обеспечиваем собственные
потребности в основных продуктах питания»

На Брянщине создается эффективное аграрное производство, способное обеспечить повышение
качества жизни населения всего региона. Достижения агропромышленного комплекса Брянской
области — это результаты значительной господдержки отрасли, внедрения в АПК инновационных
технологий, применения систем точного сельского хозяйства, конструктивного взаимодействия с
органами власти, благоприятных условий для инвесторов.

Самодостаточность региона
Брянские аграрии вносят весомый вклад в
обеспечение продовольственной безопасности всей страны. В 2018 году инвестиции
в основной капитал аграрного сектора
составили 13,5 млрд рублей, что в 2,5 раза
больше, чем в 2017 году. Решению задачи
способствует то, что в Брянском регионе с
позитивной динамикой развиваются все
подотрасли сельского хозяйства и растут
объемы производства сельхозпродукции.
«Сегодня мы полностью обеспечиваем
собственные потребности в основных
продуктах питания. Зерно, картофель,
мясо, молоко, переработка — наши
сильные направления. Это то, чем область
может гордиться, обеспечивая стабильный
экономический рост, — говорит директор департамента сельского хозяйства
Брянской области Борис Грибанов. — Но
мы не собираемся останавливаться на
достигнутом, а будем наращивать потенциал региона».
Тяга к знаниям
Для аграрной отрасли ключевым драйвером роста является постоянное обучение и
Текст: Юлия Дудникова |

обмен опытом. Уделяется большое внимание семинарам-совещаниям, проводимым
по различным направлениям сельского
хозяйства, в том числе с личным участием
губернатора Брянской области Александра
Богомаза. Также ведущие аграрии страны
ежегодно собираются в селе Меленск,
чтобы обсудить перспективы развития
отрасли, текущие проблемы и инновационные технологии защиты растений
на демонстрационных участках проекта
«БайАрена», который является платформой агротехнологических компетенций в
применении современных агротехнологий
с учетом региональных особенностей.
На Брянщине уже стало традицией
проводить выставку-демонстрацию «День
брянского поля». Это мероприятие открывает для участников возможности для знакомства с прогрессивными технологиями

и знаниями в сельском хозяйстве. Аграрии
и ученые делятся передовыми достижениями, чтобы участники выставки могли
применять эти знания на практике.
Область была выбрана в качестве площадки
международной выставки-ярмарки Potato
Days Russia 2020. Четкое внимание ко всем
аспектам процесса производства картофеля, сопровождаемое специальной технической программой, позволит производителям решать проблемы и делать продукцию
более конкурентоспособной.
Рекорды Брянщины
Ежегодно увеличивается площадь посевов,
повышается урожайность сельхозкультур.
Производство зерна и картофеля достигло
рекордных показателей. По урожайности
зерновых Брянская область занимает
первое место в ЦФО и четвертое — в

России. Урожайность во всех категориях
хозяйств — 51,2 ц/га против 30,6 ц/га в
2014 году. На отдельных полях зафиксированный рекорд — 120 ц/га, а что касается
кукурузы на зерно — 150 ц/га.
Производство картофеля — визитная
карточка Брянщины. По промышленному
производству «второго хлеба» регион
занимает первое место в ЦФО и в целом по
России. Урожайность в СПК и КФХ возросла с 2014 года на 28% — до 327 ц/га. На
лучших участках сельхозпредприятий она
достигает 700 ц/га. При этом основными
задачами в этой области являются развитие
семеноводства картофеля и использование
прогрессивных методов производства
оздоровленного семенного картофеля.
Также в Брянской области перспективно
развитие овощеводства. Урожайность
овощей составляла в 2018 году 357 ц/га. А
в ООО «Дружба-2», реализующем проект
по производству моркови, урожайность на
отдельных участках достигала 1200 ц/ га.
Новейшее оборудование и передовые
научно-обоснованные технологии выращивания культур будут использованы после
завершения строительства тепличного
комплекса ООО «Тепличный комбинат
«Журиничи» с годовой производственной
мощностью 4,9 тысячи тонн овощей.
Обновление производств
Для наращивания потенциала решаются
вопросы обеспечения отрасли объектами
хранения и переработки. Завершается
строительство первой очереди зернового
комплекса-элеватора в Навлинском районе
на 100 тысяч тонн. Модернизируются
обновленные мощности некогда крупнейшего в России мукомольного предприятия

ЗАО «Мелькрукк». Обновляется зерносушильное хозяйство. Все крупные товаропроизводители картофеля имеют новые
современные картофелехранилища с системами микроклимата, линиями по мойке,
чистке и упаковке. При этом продолжается
реконструкция имеющихся мощностей
хранения. В 2018 году построено и введено
в эксплуатацию два картофелехранилища
мощностью 12,5 тысячи тонн единовременного хранения в ООО «Меленский
картофель».
Начата активная работа в отрасли плодоводства. В Клетнянском районе реализуется
инвестиционный проект по закладке яблоневого сада интенсивного типа на 1 тысячу
га с применением системы орошения.

агропромышленный комплекс Брянской
области без агрохолдинга «Мираторг».
Благодаря новейшим технологиям и передовому опыту, которые используются на его
площадках, производство мясной продукции в регионе за пять лет выросло вдвое.
Развиваются и другие животноводческие
подотрасли, постоянно ведется племенная
и селекционная работа для повышения
генетического потенциала животных.
Воспитание нового поколения

«Без настоящих профессионалов нельзя
представить себе будущее агропромышленного комплекса, поэтому значимую роль
играет привлечение молодежи в сельское
хозяйство и ее качественная профподготовка, — уверен Борис Грибанов. —
Внедрение инноваций
Хорошим примером такой работы является
«Академия Мираторг» — инфраструктурВ АПК Брянщины в производство внедряются современные цифровые технологии,
ный проект, который, соединяя теорию
которые планомерно замещают неэфс практикой, применяя эффективные
инструменты обучения, готовит специалифективные механические и аналоговые
системы. Например, в растениеводстве
стов для своего производства».
региона используются системы навигации В Брянской области открыта сеть Центров
и телеметрии, технологии дифференциро- технического образования, в которых заниванного внесения удобрений, беспилотная мается более 2,5 тысячи старшеклассников.
авиация, автоматизация управления
Выпускники Центров уже через несколько
процессами хранения продукции, системы лет станут интеллектуальной элитой
дистанционного мониторинга (удаленного цифровой экономики. В подготовке кадров
контроля), дистанционное зондировановой формации в первую очередь заняты
ведущие брянские вузы. Профильный
ние земель (космический мониторинг),
мобильные IT-платформы и приложения по Брянский государственный аграрный
университет обучает студентов по направуправлению деятельностью.
В числе передовиков, внедряющих
лениям информационно-телекоммуникацифровые технологии в регионе, АПХ
ционных технологий.
«Добронравов АГРО», ООО «Меленский
При сложении всех составляющих успеха
картофель», Агрохолдинг «Охотно», ООО
агропромышленный комплекс Брянской
«Сельхозник» и другие.
области будет идти в ногу с научно-техниУже невозможно представить себе
ческим прогрессом.

130–131 | ЦФО | Брянская область

Катись, яблочко, по тарелочке
В Клетнянском районе впервые за несколько десятилетий
заложили яблоневый сад
ООО «Брянский сад» — это первый в истории современной брянщины заложенный
яблоневый сад интенсивного типа. 70 тысяч саженцев яблонь четырех основных
сортов заложили недалеко от деревни Павлинки в начале лета прошлого года в самую
первую посадку, сегодня их уже 210 тысяч, а к концу мая 2019 года будет 420 тысяч саженцев,
завезенных из солнечной Сербии.

Первый блок яблоневых садов займет
350 га, а под урожай только с одного
этого блока готовится хранилище на
17,5 тысячи тонн и собственный завод
по переработке. Уже завезли пробную
партию грушевых деревьев, чтобы оценить их перспективу в природно-климатических условиях брянщины. Явное
преимущество Клетнянского района — отсутствие града на протяжении
всего периода наблюдения, который
составляет более 70 лет. Это позволяет
высаживать сады без применения
защитной сетки.
К сожалению, в деревне Павлинки
осталось 100 домов, школа давно закрылась, поэтому ее помещения сейчас
переоборудуют под нужды садоводства.
Текст: Юлия Дудникова |

Первый этаж займут административные помещения, в подвале будет
техническое помещение, а на втором
этаже смогут разместиться сотрудники.
«Сад очень удален от районного центра,
гостям и рабочим негде остановиться, а преодолевать такие расстояния
ежедневно очень тяжело, — говорит
генеральный директор ООО «Брянский
сад» Олег Кобец. — Мы уже выкупаем

земли под строительство домов для сотрудников, но им надо где-то жить уже
сейчас, поэтому в кратчайшие сроки
оборудуем гостиницу, чтобы люди
могли отдыхать с комфортом».
Олег Кобец раньше работал топ-менеджером на горнодобывающем предприятии. Однажды по приглашению он поехал в Республику Сербскую (Босния и
Герцеговина), где его поразили красоты

местных садов, тогда и зародилась идея
создать свое садоводческое хозяйство.
Он начал спрашивать, кто главный
специалист по садоводству в республике, и его познакомили с Мирко
Петровичем, который позже выступил
соучредителем ООО «Брянский сад» и
главным наставником начинающих садоводов. «Яблоки из моих садов в Европе
уже поставляются в Россию. У вас очень
большой рынок потребления, тут любят
яблоки. Однако производительная ниша
не заполнена, хотя климатические
условия для яблонь идеальные, — рассказывает Мирко Петрович. — Когда
мне предложили выступить соучредителем садоводческого хозяйства в России,
я сразу согласился». По его словам, он
буквально родился в садах, с самого
детства был окружен плодовыми деревьями, а с первого класса подрабатывал
разнорабочим в садоводческих хозяйствах. В 2018 году в его хозяйствах было
собрано 7 млн кг яблок.
«Саженцы приживаются прекрасно,
у них оптимальный прирост, люди
готовы и стараются учиться, поэтому
нет никаких опасений касаемо успеха
нашего проекта», — говорит Мирко
Петрович.
Сейчас много усилий направлено на
расчистку земель, некогда бывших
сельхозугодьями. Это по-прежнему
земли сельхозназначения, но они
были заброшены 30 лет назад и уже
больше похожи на дикий лес. Раньше
здесь выращивали зерновые и овощи,
но теперь, спустя много лет, земля
отдохнула и готова подарить людям
новый урожай.

РЕКЛАМА
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 кроличьи тушки и полутушки

(с костями и бескостные);
 ножки, спинки, лопатки;
 печень, сердечки,

почки и языки;
 филе и рагу;
 пельмени и другие

полуфабрикаты;
 деликатесы.

32 га — площадь собственного

земельного участка;

120

рабочих мест;

36 000 тонн/год —
производство комбикормов;
5 500 кроликоматок

французкой генетики HYCOLE;

55 000 голов кроликов

единовременного содержания;

180-200 тыс. тонн/

год — выпуск натуральной
продукции уже сегодня.

Следуй за белым кроликом
Крупнейший инвестпроект Брянской области успешно преодолел
кризис первого года и выходит на рекордные мощности
Брянское агропромышленное предприятие «Кролково» уже второй год выпускает
на российский рынок кроличье мясо — продукт, рекомендованный в том числе
для спортивного и детского питания. На предприятии осуществляется полный
производственный цикл, от воспроизводства собственного продуктивного
маточного стада до упаковки готовой продукции. Поголовье откармливается только
комбикормами собственного производства, изготовленными из местного сырья.

Спрос рождает предложение.
На сегодняшний день продуктивное
поголовье составляет более 5000
голов рабочих кроликоматок, свыше
пятисот голов маток прародительского стада и 155 самцов-производителей. Всего на фермах агрохолдинга
«Кролково» содержится свыше 58 000
голов животных различных физиологических групп. В середине 2018 года
на предприятии возникла проблема,
связанная с нехваткой мяса, спрос
оказался настолько высок, что выпускаемой продукции стало не хватать.
Было принято решение к концу 2019
года увеличить маточное поголовье
вдвое, в результате чего во второй
половине 2020 года продуктивное
стадо составит уже более 22 000  кроликоматок, а единовременное содержание животных на ферме будет
свыше двухсот тысяч кроликов. Это
даст «Кролково» возможность стать
самым крупным комплексом не только России, но и Европы. «Несмотря
на отсутствие прописанных в
законе условий содержания данного
вида животных, могу уверить, что
Текст: Юлия Дудникова |

кролики, проживающие в нашем
комплексе, чувствуют себя хорошо,
и такое увеличение поголовья не
будет для них проблемой, — говорит руководитель проекта Андрей
Семерич. — Наши специалисты,
работающие на предприятии, — это
команда высококлассных биологов,
поэтому мы понимаем, какие условия
необходимо создать кроликам, чтобы
они были здоровы, а следовательно,
максимально продуктивны».

спросом в тот или другой период года.
Например, сейчас рынок показывает
снижение спроса к целым тушкам, поэтому предприятие будет сосредоточено
на разделке и производстве полуфабрикатов, что позволит существенно
разнообразить ассортимент выпускаемой продукции «Кролково».

Внутренняя кухня. Собственный
комбикормовый завод позволяет
изготавливать корма любой сложности и имеет большой запас мощности,
чтобы обеспечить питанием все поО вкусах не спорят. Кроличье
мясо является диетическим, что ста- головье на предприятии. На сегодня
«Кролково» использует три основных
вит его в один ряд с мясом индейки,
вида кормов, которыми обеспечивает
а также включается в категорию
себя на 100%, используя при этом
спортивного и детского питания.
Однако, по словам Андрея Семерича, местное сырье, кроме тех ингредикрольчатина в отличие от мяса птицы ентов, которые в Брянской области
гораздо больше подходит человене выращиваются. «Корм играет коческому организму, особенно она
лоссальную роль в жизни и здоровье
полезна детям — из-за своей гипоал- животных, — рассказывает Андрей
Семерич. — Но не все производители
лергенности и легкой усвояемости.
учитывают, что для животных важно
Мясной рынок сезонен, и, чтобы быть
питаться кормами, полученными в
всегда на высоте, отделом продаж
той местности, где они родились и
компании «Кролково» каждый месяц
проводится анализ рынка, внедряются содержатся. Как ни парадоксально,
новые продукты и закрываются линей- но даже если местное сырье уступает
в питательности
ки, которые не пользуются большим

на правах рекламы
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выращенному в других регионах, животному лучше подойдет корм из местного
сырья. В идеале радиус выращивания
кормов для кроликов должен быть около
30 км, поэтому мы тесно сотрудничаем
со своими фермерами. И чем ближе они
к нам, тем лучше».
Сейчас завод по производству кормов
может с легкостью производить свыше
3000 тонн высококачественного корма
в месяц. Все автоматизировано, а человек выступает лишь в роли диспетчера.
Уровень качества сырья и готового
продукта обеспечивает собственная лаборатория, оснащенная высокоточным
оборудованием.

Не по дням, а по часам. На предприятии используются животные французской селекции Hycole, которая дает
высокую мясность и низкое содержание
жира, хорошие темпы прироста и низкий
уровень конверсии. От рождения до убоя
кролик живет 84-89 дней. За этот период
он успевает достичь массы свыше 3 кг, что
позволяет получить тушку весом 1,2-1,3 кг.
За столь короткое время такой результат
достигается благодаря отработанной
технологии интенсивного разведения
и выращивания. «Кролик — существо
эмоциональное, его психологическое
состояние напрямую отражается на его
здоровье, он даже может в прямом смысле
слова умереть от страха, — говорит
Андрей Семерич. — Чтобы исключить
стресс-фактор, у животных постоянным
фоном играет радио. В результате они не
пугаются людей, так как звук человеческого голоса для них становится привычен, их не пугают и производственные

шумы, вроде работающей вентиляции
или грохота грузового автомобиля».

самые жесткие требования и рекомендательные наставления. Современное
оборудование сводит вредные выбросы к
Будущее в руках профессионалов. минимуму. Благодаря мощной вентиляКролики достаточно быстро вырождаются ции в крольчатнике в округе нет даже запри нарушениях технологии разведения, паха животных, а сам комплекс больше
поэтому, чтобы быть уверенными в каче- похож на научную лабораторию, чем на
животноводческое хозяйство. Очистные
стве поголовья, на предприятии создана
собственная служба зоотехники, которая сооружения включают в себя 7 степеней
очистки, чтобы не просто минимизиоборудована лабораторией искусственного осеменения. Семенной материал
ровать, а полностью исключить любое
получают от 155 самцов-производителей, негативное влияние на окружающую
которые содержатся здесь же. Рабочее
среду. В создании проекта принимали
стадо обновляется раз в год. Для профиучастие в том числе и биологи, и для
них было особенно важно не навредить
лактики инфекционных заболеваний
природе, а максимально сохранить
проводится регулярная вакцинация.
биоразнообразие окружающей среды.
Но кроликов держат и люди в ЛПХ, 80%
из них не вакцинируют животных, аргументируя это тем, что выращивают их
Возможность увидеть кролика.
для собственных нужд, а не на продажу.
Компания «Кролково» тесно сотрудОднако такой двор может стать источничает с Брянским государственным
аграрным университетом. На предником страшных для этих животных
заболеваний, поэтому «Кролково» с этого приятии не только ждут студентов
года планирует начать предоставлять
на практику, но и принимают у себя
вакцины мелким частным кролиководам. выездные лекции, когда студенты с
«Это небольшие затраты для нашего пред- преподавателем могут на конкретном
примере увидеть организацию и резульприятия, но имеет огромную важность
для сохранения и здоровья поголовья, —
тат промышленного кролиководства.
говорит управляющий комплексом
«К большому сожалению специальность
Владимир Хомченко. — Зона в радиусе кроликовода в университетах отсутминимум 10 км должна быть провакциствует, это проходит как отдельная тема
в курсе лекций различных «водств», —
нирована, и это нужно в первую очередь
нам, поэтому мы готовимся взять на себя говорит Владимир Хомченко. — Мы
понимаем, что с расширением произэту ответственность».
водства нам понадобится в два, а то и в
три раза больше сотрудников, обладаюМир вокруг нас. Прошлый год
был Годом экологии в России, но в
щих специальными знаниями, поэтому
«Кролково» этот принцип действует
пытаемся сделать все возможное для
на постоянной основе. При проектитого, чтобы заинтересовать будущих
специалистов в этом направлении».
ровании комплекса были соблюдены
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Высокий уровень «Культуры»
Предприятие ежегодно наращивает объемы поставок натуральных
овощей на российский рынок
СПК «Агрофирма «Культура» — это одно из крупнейших и устойчивых сельхозпредприятий
Брянской области, которое смогло сохранить теплицы при переходе страны на рыночную
экономику. Сегодня здесь занимаются животноводством и растениеводством защищенного и
открытого грунта, а также имеют свои фирменные магазины.

Передовым и основным направлением
деятельности компании является растение
водство защищенного грунта, так как его
доля в выручке составляет 64%. Это 18 га
разделенных на три блока зимних теплиц
с автономным отоплением. Управление
всеми процессами жизнеобеспечения
растений автоматизировано. В целях
оптимизации затрат на энергоресурсы
произведено разделение контуров обогрева
теплиц. На кокосовом субстрате с использованием минераловатных кубиков и
капельного полива выращиваются огурцы
и томаты, опыляемые пчелами и шмелями.
«Это является прямым доказательством отсутствия применения любой химии, иначе
насекомые бы просто не выжили в этих
условиях», — подчеркивает председатель

Агрофирма «Культура» является постоянным участником, дипломантом и лауреатом многих престижных российских и
международных конкурсов, выставок,
ярмарок, смотров качества. Среди заслуженных наград — медали и дипломы
Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень», международной выставки
«Экологическая безопасная продукция»,
СПК Оксана Туркова.
выставки «Защищенный грунт России».
Ежегодно наблюдается качественный
Подтверждение надежности и перспекрост объемов производства, что позволяет угодий, в том числе 3700 га пашни, из
предприятию в условиях общего снижения которых 2914 га приходится на зерновые, а тивности СПК «Агрофирма «Культура» —
среднегодовых цен на огурцы и томаты
786 га на кормовые культуры. Упор делается награждение дипломом Министерства
сохранить объем выручки практически
на озимую пшеницу, ячмень, гречиху,
сельского хозяйства и продовольствия РФ
без изменений. Сейчас производится до
кукурузу. В производстве используются
за высокие производственные показатели.
6500 тонн овощной продукции. Средняя
семена как отечественной, так и зарубежурожайность по огурцам достигает
ной селекции. Ежегодно производится до
Доля выручки в 2018 году
25 кг с кв. метра, а по томатам — 11 кг.
17 тыс. тонн зерновых при средней урожайНемаловажным фактором сохранения при- ности до 58 ц/га.
Растениеводство защищенного грунта
быльности растениеводства защищенного Животноводство занято производством мо64%
грунта является и оптимизация энергелока. Поголовье КРС составляет 1725 голов
Растениеводство открытого грунта
черно-пестрой породы, из них 900
тических затрат. Так, в 2016 году на 1 кг
20%
голов — дойное стадо. Ежегодно произвопроизведенной продукции приходилось
Животноводство
3 куб. метра природного газа и 0,8 кВт/ч
дится 3 тыс. тонн цельного молока и свыше
14%
электроэнергии, а в 2018 году — 2 куб.
20 тонн мяса крупного рогатого скота.
Прочее
метра газа и 0,6 кВт/ч электроэнергии.
Среднегодовая численность работников —
2%
Растениеводство открытого грунта вклю425 человек. В структуру компании также
входят два фирменных магазина, реаличает в себя 4376 га сельскохозяйственных
зующих полный ассортимент продукции
собственного производства.
Текст: Юлия Дудникова |
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Окно в Европу
«Меленский картофель» к 2020 году построит собственный элеватор
для расширения экспортных возможностей региона
Группа компаний «Меленский картофель» производит около 3% всего российского картофеля и,
соответственно, является лидером в Брянской области. Ежегодно предприятие вкладывает
финансы в плановую модернизацию производств, при этом параллельно запускаются
инвестиционные проекты, направленные на серьезные структурные изменения.

Есть с чем сравнивать. По итогам 2018
года компания «Меленский картофель»
снова продемонстрировала производственный рост. Валовый сбор картофеля
превысил 160 тыс. тонн, из них около половины — чипсовый картофель. По зерновой
группе собрали 72 ц/га пшеницы, 120 ц/ га
кукурузы, почти 30 ц/га сои, хорошие
результаты дал и рапс. В общей сложности
жатва принесла больше 100 тысяч тонн
зерновых. В 2019 году под посадку картофеля уходит 4200 га.
Животноводство сейчас только проходит этап восстановления, но начальные
результаты уже показали 6 000 литров на
корову, что больше, чем в прошлом году,
когда молочный животноводческий комплекс только вошел в группу компаний.
Импорт импорту рознь. Семена картофеля продолжают закупать импортные —
немецкие и голландские. «Меленскому
картофелю» нужно 750-800 тонн в год,
не каждый российский семеновод готов
поставить такую большую партию. Кроме
того импорт семян объясняется тем, что
изменились требования рынка: пришли
европейские стандарты. Отечественная
селекция заточена больше на количество
урожая, а внешний вид продукта при этом
не учитывается. Сегодня условия рынка
таковы, что человек покупает глазами:
лучше вырастить меньше картофеля,
но чтобы он был один к одному, четкой
формы и с гладкой поверхностью, без
глубоких глазков, иначе его будет очень
сложно продать. Европейская селекция
как раз велась с расчетом на внешний вид,
Текст: Юлия Дудникова |

и несмотря на то, что она дает меньше
урожая, он более конкурентоспособен.

Поставщик товаров класса «премиум». Поставки чипсового картофеля,
помимо российских заводов, ведутся в
Республику Беларусь, в Азербайджан,
Казахстан, а в 2019 году первые 2000
тонн картофеля ушли в Европу (Сербию).
Рассматриваются варианты поставки в
Украину, город Николаев. Обе стороны
заинтересованы в партнерстве, украинцы готовы отдать половину мощностей
завода под брянский картофель, однако
существующие таможенные проблемы
пока не дают возможности реализовать
намерения. Эти страны выбраны по
причине того, что там есть большие
мощности по переработке, но не хватает
качественного сырья, поэтому они больше

других заинтересованы в отечественном
товаре. Партнеры отмечают, что качество
российского картофеля во многом превосходит их местное сырье. Такого качества
в «Меленском картофеле» добиваются за
счет высокой технологичности и автоматизации процессов: от предпосевной
обработки почв до сбора урожая — все
делается при помощи самых современных
технологий. Это сказывается не только
на качестве, но и на сроках хранения.
Прошлогодний картофель в своем первоначальном виде хранится до 25 июля,
притом, что 1 июля уже начинается сбор
нового урожая. Еще три года назад это
казалось невозможным, но сейчас это реальность, которая дает компании весомое
конкурентное преимущество, исключая
категории «молодой» и «старый» картофель, оставляя только «товарный».
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Переход на сайт компании

году приобрели пробную партию, она
полностью устроила, поэтому решили
перейти на них на 100%.
Также в 2019 году продолжается работа
над модернизацией ферм, которых сейчас четыре. Закончено строительство
нового родильного отделения, двух
телятников, заменили коров на более
производительных. Для хозяйства выбрана симментальская голштинизированная порода скота из-за ее мясо-молочности и больших привесов (до 2 кг).
Мясо полностью уходит в «Мираторг».

Около 70% пшеницы покупает компания
«Содружество» — крупнейший экспортер
зерна. Высококачественный товар, где
содержание протеина (белка) выдерживается на уровне 15,5%, клейковины — 30%,
расходится по Европе, а основным потребителем выступает Франция — страна,
известная своими строгими требованиями к качеству зерна.

Нельзя стоять на месте. Ежегодно
огромные деньги выделяются на
рядовую модернизацию производства:
технику, хранилища и так далее. Не
обошлось без новинок и в 2019 году.
В первую очередь это, разумеется,
касается «второго хлеба». Впервые здесь
посадили картофель, предназначенный для картошки-фри для известных
переработчиков «Белая дача» и McCain.

Это требует не только особого сорта,
но и иных норм внесения удобрений
(в других пропорциях) и обильного
полива, в связи с чем в этом году в
орошаемые земли перевели еще 200 га,
в следующем добавится еще 600, и
под поливом в общей сложности будет
1850 га. Кроме того, будут увеличены
посевы сои как высокомаржинального
товара, качество которого научились
держать на уровне требований мирового
рынка. Для зерновых в 2019 году будут
увеличены складские площади. Раньше
ангары позволяли хранить 65 тыс. тонн,
теперь объем будет увеличен до 85 тыс.
тонн зерна единовременного хранения
благодаря трем новым хранилищам.
Микроудобрения с 2019 года закуплены только российского производства,
компании «Еврохим». В прошлом

Большие вложения для больших возможностей. Не обойдется
и без структурных нововведений, для
которых привлекают дополнительные
инвестиции. Уже сейчас в компании
приступают к реализации проекта по
возведению собственного элеватора,
к которому проложат железнодорожную ветку (около 5 км), чтобы уйти от
посредников при транспортировке.
Введение в эксплуатацию состоится
в 2020 году. Необходимость такого
дорогостоящего проекта продиктована
растущими объемами производства в
«Меленском картофеле» и растущими
ценами на топливо, когда возить товар
на автомобилях становится нерентабельно. Уже в 2018 году 40% всех
товаров зерновой группы отправлялось
по железной дороге, и эту долю собираются увеличивать, поэтому элеватор
становится в категорию необходимости. Заложенные проектные мощности
позволят группе компаний «Меленский
картофель» стать лидером по экспорту
зерна Брянской области.
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Попробуйте кусочек Франции
White Cheese from Zhukovka — мягкие сыры российского производства,
но французского качества
ООО «Жуковское молоко» за последние три года смогло не только наладить производство
высококачественных сыров, но и полностью обезопасить продукцию от влияния негативных
факторов. Сыры торговой марки White Cheese from Zhukovka уже получили престижные награды
профессионального сообщества и пользуются настолько большим успехом у потребителей, что
принято решение о расширении линейки.
Николай Симутин

Завод, идущий в ногу со временем.
Первое упоминание о компании датировано еще 1944 годом, то есть осенью предприятие будет отмечать 75-летие. В начале
своего пути завод вырабатывал продукцию
трех типов: молоко, творог и сметану. Тогда
он носил название «Жуковский головной
маслозавод Брянской области». Затем, в
1950 году он стал Жуковским маслозаводом Брянского объединения молочной
промышленности, а в 1992 году Совет
народных депутатов зарегистрировал
АООТ «Жуковкамолпром». С 2001 года ООО
«Жуковское молоко» является частным
предприятием, выпускающим различную
молочную продукцию.
В 2009 году запустилась модернизация,
которая не проводилась десятилетиями.
Из молочного предприятия старого образца
завод превратился в современный молокоперерабатывающий комплекс — п
 роведена
реконструкция помещений, закуплено
новое оборудование российского производства, персонал переучен под высокотехнологичные методы работы.
Начало сырной истории. В 2016 году
собственником принято решение начать
производство сыров: «Камамбер», «Бри»,
«Бресс Блю». Раньше было сложно представить, что в России могут производить
эти сорта, но когда в связи с санкциями
Текст: Юлия Дудникова |

ниша оказалась практически свободной,
в компании решили не упускать эту
возможность. В рамках производственной
переподготовки приобрели французское,
немецкое и итальянское оборудование — 
тех стран, которые являются производителями эталонного сыра мягких сортов. Все
покупки осуществлялись за собственные
средства, без привлечения сторонних инвестиций. Из-за трудоемкости производства
штат пришлось увеличить до 145 человек.
Параллельно велись переговоры с французскими фирмами, которые занимаются
производством сыров, по итогам переговоров в «Жуковское молоко» прибыли высококвалифицированные технологи, которые
провели обучение по работе с сырьем,
вырабатывая такие сыры. Так появилась
известная сегодня торговая марка White
Cheese from Zhukovka.

Порядок учит время сберегать.
«Изготовление мягких белых сыров — 
сложнейший процесс, — р
 ассказывает генеральный директор ООО «Жуковское молоко» Николай Симутин. — Большая доля

ответственности лежит на сотрудниках, несмотря на максимальную автоматизацию,
каждый участок производства проходит
с непосредственным участием человека,
поэтому обучение кадров, повышение их
квалификации играет наиважнейшую роль
в получении качественного продукта. Цена
ошибки высока». Большинство сотрудников
компании имеют высшее образование,
проходят обучение у французских технологов. За соответствием концепции ХАССП
следит отдельный специалист, чья работа
заключается только в том, чтобы отслеживать соблюдение норм безопастности
пищевых продуктов. Эксперт по гигиене
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Переход на сайт компании

«Полная натуральность сырья и изготавливаемой продукции, исключающая стабилизаторы, позволяет сыру, как и подобает,
стареть в процессе хранения на прилавке
и в домашнем холодильнике, — г оворит
Николай Симутин. — Это дарит потребителям возможность на разных сроках
хранения пробовать тот вкус сыра, который
ему нравится: от кисловатого творожистого
вначале, грибного сбалансированного в середине, до аммиачно-горьковатого в конце.
Он не законсервирован на определенном
этапе, как это делается у других производителей, это живой продукт».

В 2018 году ООО «Жуковское молоко»
стало лауреатом Национальной
премии в области импортозамещения «Приоритет». С 2017 года сыры
торговой марки White Cheese from
Zhukovka являются постоянными
победителями премии ProdExpo
в номинации «Лучший продукт года»
и «Инновационный продукт».

Лучше один раз увидеть. Руководи
тели компании планируют запустить
новаторское для Брянской области направление — экотуризм. Маршрут будет
начинаться на молочно-товарной ферме,
где гости смогут воочию наблюдать
за всеми этапами производства сырого
молока (кормление животных, доение,
фильтрация); затем — п
 осещение всех
участков производства, и в завершение гастрономический финал — дегустационный
зал, где можно будет попробовать все виды
продукции завода.
Основная цель, а участниками этого туристического новшества станет подрастаюне можем рисковать». Управление прощее поколение, — о
 знакомить их со всеми
этапами производства сыра — о
 т коровы
цессом проходит автоматизированно, при
до упаковки, а также знакомство с кульпомощи компьютерной системы, которая
при сбоях моментально задействует резерв- турой потребления сыров с благородной
плесенью.
ные ресурсы.

Особое молоко для особого сыра.
Для производства мягких сыров важнейшей составляющей является не только
качество сырья, но и соответствие его
требованиям именно для сырного произотслеживает соблюдение санитарных
норм, которые ничем не отличаются
водства. Под стандарты подходит молоко,
от операционной.
полученное от бурых швицких коров. Так
как требования не столь распространены
Остров энергетической безопасно- на молочном рынке, а порода не популярна
сти. Предприятие оснащено собственной в молочных хозяйствах, ООО «Жуковское
молоко» приобрело фермерское хозяйство
скважиной, своей подстанцией, станцией
АО «Родина», где получает нужное сырье.
перекачки, обеспечено резервным пиМолоко дополнительно бактофугируется,
танием по всем направлениям даже без
что понижает содержание соматических
внешнего подвода электричества. Это
клеток и делает его идеальным для сырного
сделано для того, чтобы ни на йоту не отпроизводства. Безусловно, пока свои фермы
клониться от технологии производства.
не покрывают нужды сыроварни, поэтому
«Такие сыры очень капризные, — г оворит
компания осуществляет закупки в тех
Анатолий Гусев, главный технолог ООО
немногих компаниях, которые могут
«Жуковское молоко». — Отклонение
поставить молоко с нужными характеритемпературы в пару градусов на любом
этапе, будь то созревание или хранение,
стиками. В планы заложено расширение
гарантированно испортит всю партию
фермерского сектора для максимального
продукции. Мы создали свой островок
контроля сырья, уже в этом году вводится
энергетической независимости, потому что дополнительный комплекс на 200 голов.

Рынок ждет новинок. Сбыт осуществляется через федеральные и региональные
торговые сети премиального сегмента
по всей России. Из-за растущего спроса
на мягкие сыры европейского стандарта
компания постоянно наращивает объемы
производства, проектные мощности были
заложены с запасом. Сейчас перерабатывается 12 тонн сырья в сутки, то есть около
500 кг сыра в день, а предел мощностей — 
3 тонны сыра в ежедневной выработке.
К 2020 году планируется 100% загрузка
предприятия, а в дальнейшем возможно
расширение, если потребительский интерес продолжит расти в том же темпе.
Недавно запустили в массовое производство «Рикотту», а в ближайших
планах — наладить выпуск сыров «Фета»
и «Моцарелла». Компания рассматривает
возможность выпуска на рынок сыра
«Филадельфия», а через 2‑3 года — редкий даже для европейского рынка сорт
«Бри-Саварен».
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Роман Мимонов: «Когда я впервые увидел вереницу
машин, только тогда понял, что мы все делаем
правильно»
ООО «Брянская зерновая компания» под руководством молодого предпринимателя Романа
Мимонова, несмотря на все трудности, всего за 5 лет смогло восстановить несколько
убыточных предприятий, заключены долгосрочные контракты с крупными покупателями,
такими как «Каргилл», «Нестле» и «Содружество», продукция компании поставляется в Египет,
Израиль, Саудовскую Аравию.

5 лет назад ООО «Брянская зерновая
компания» приобрела свой первый
объект — хлебоприемное предприятие
(ХПП) в городе Карачеве. Некогда успешное
ХПП переживало не лучшие времена. На
складах хранилось всего 5 тыс. тонн зерна.
Работников было 18 человек, они вручную
выполняли приемку-отгрузку. Первое, что
сделали, подняли зарплату, чтобы сохранить коллектив и вселить в сотрудников
уверенность. Автоматизировали производство, построили 4 современных склада,
приобрели зерносушилку, модернизировали железнодорожную ветку. Реализован
проект по строительству элеватора на 7000
тонн с отгрузкой на ж/д. Проведена большая работа по благоустройству территории.
Сегодня объем единовременного хранения составляет 37 тыс. тонн зерна. «Я сам
встречался с производителями, потому
что нужно было донести, что мы надежная
и ответственная компания, несмотря на
отсутствие послужного списка, — рассказывает генеральный директор ООО «БЗК»
Роман Мимонов. — Когда я впервые увидел
вереницу машин, только тогда понял, что
мы все делаем правильно. И главное — нам
верят».
С февраля 2015 года в состав компании входит обособленное подразделение — ХПП,
расположенное в пгт. Змиевка Орловской
области со складами хранения зерновых
Текст: Юлия Дудникова

выкорчевыванием расположенных на них
деревьев, кустарников. Проведена огромная работа по рекультивации земель.
В том же 2017 году в состав «БЗК» входит
известный в городе Брянске «Мелькрукк».
С этим предприятием у Романа Мимонова
связана личная история — он проработал
там 8 лет и именно там начинал свой
профессиональный путь. На сегодняшний
день все силы брошены на восстановлекультур объемом единовременного хране- ние инфраструктуры предприятия, замения зерновых 35 тыс. тонн. Подразделение ну изношенного оборудования. С августа
специализируется на хранении ячменя.
2018 года возобновил работу элеватор,
Отгрузки ведутся в известные пивоваренемкость хранения которого составляет
32 тыс. тонн зерна. Возобновлено произные компании «Балтика», «Хайнекен», а
также лидерам в отрасли производства
водство ржаной муки с возможностью
солода, такими, как Malteurop Group.
огрузки ж/д и автотранспортом. В 2019
С марта 2017 года в группу компаний под
году планируется запуск производства
руководством Романа Мимонова входит
пшеничной муки. К 2020 году в планах
сельскохозкооператив «Надежда». Сейчас в наладить выпуск качественной гречневой
его распоряжении свыше 5000 га земель, на крупы и восстановить цех по переработке
которых выращиваются зерновые, маслепроса. Деятельность в области сельского
хозяйства, переработки ее продуктов явничные, зернобобовые культуры, имеется
собственный зерносушильный комплекс
ляется жизненно важной для обеспечения
со складскими помещениями, а также
продовольственной безопасности страны.
молочно-товарная ферма с более, чем 1 200 У «БЗК» есть четкие цели и задачи для
голов КРС. За два года введены в севообопоступательного движения вперед, чему
способствует уверенность в собственных
рот более 1 000 га, ранее не используемых
силах, здоровый корпоративный дух и
заросших земель сельскохозяйственносоциальная ответственность.
го назначения, что было сопряжено с

Олег Реминный: «Специфика работы в приграничной
зоне непередаваема»
ООО «Колхозник» сейчас завершает всеобъемлющую модернизацию производства: от
строительства современных животноводческих комплексов до закупки новой породы скота с
целью племенного разведения. Директор предприятия Олег Реминный также рассказал
«Вестнику АПК» о том, с какими сложностями сопряжено ведение хозяйства в приграничной
зоне.

Погарский район Брянской области
является приграничной территорией
России. Из села Чаусы, где расположено
ООО «Колхозник», отчетливо видны поля
Украины. Практически на въезде в село
установлен пограничный блокпост.
Олег Реминный, директор ООО
«Колхозник», отмечает, что региональные
и федеральные программы, иные меры
государственной поддержки приграничных
территорий, направленные на улучшение
качества жизни и труда в приграничных
территориях, являются серьезной помощью
для села, однако существует ряд вопросов,
для решения которых необходимо время.
Например, нельзя поднимать в воздух
никакую технику, а значит, невозможно
проводить химическую обработку почв
при помощи авиации; разумеется, нельзя
использовать дроны и квадрокоптеры,
чтобы посмотреть на свои поля сверху, а
каждый сельскохозяйственный производитель знает, что в наше время это весьма
важный инструмент. Кроме того, любой
сотрудник хозяйства вынужден уведомлять
пограничников каждый раз, когда хочет
пересечь пограничный пост, например,
чтобы посетить поле, иначе его могут не
пропустить. Но самой большой проблемой
является отсутствие устойчивой мобильной связи и интернета. Мобильные телефоны и компьютерная техника постоянно
Текст: Юлия Дудникова

переключаются между российским и
украинским операторами сотовой связи.
«Специфика работы в приграничной зоне
непередаваема. Те, кто работают давно, уже
привыкли к такому строгому режиму, —
говорит директор компании. — Новичкам
же достаточно тяжело. Из-за этого сложно
найти сотрудников, а главное их удержать
на работе». Тем не менее, в компании трудятся около 130 человек, преимущественно,
это местные жители, для которых режим
уже вошел в привычку. Несмотря на все
сложности, в «Колхознике» успешно занимаются растениеводством и животноводством на протяжении многих лет, а также
производят корма для собственных нужд.
Здесь выращивают озимые культуры,
многолетние травы, яровые пшеницу и
ячмень, кукурузу, люпин и сою. Прошлый
год особенно сильно ударил засухой по

Погарскому району, урожай был значительно ниже, чем обычно, но результат
все равно хороший: 77 ц/га кукурузы,
свыше 40 ц/га пшеницы, сои и люпина
свыше 20 ц/га.
Сегодня в приоритете развитие животноводческого сектора. Построен и введен
комплекс на 1450 коров беспривязного
содержания, проводится модернизация
остальных коровников. Доильное оборудование на предприятии итальянского
производства, а все сопутствующее
программное обеспечение, в том числе и
система цифрового управления стадом,
производства Израиля. Предприятие дополнительно закупило 800 голов племенных нетелей ярославской породы, чтобы
создать на базе ООО «Колхозник» племхозяйство. Ярославская порода выбрана
из тех соображений, что хоть она дает и
меньше молока, но в нем выше содержание белка и жира, а также она прекрасно
приспособлена к климатическим условиям
Брянской области. Надои в 2018 году были
немногим более 5 тыс. литров на корову,
но после улучшения условий содержания
коров по итогам 2019 года предприятие
рассчитывает увидеть значительное
увеличение надоев и улучшение качества
молока до 4,3 по жиру и 3,2 по белку.
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Золотой век фермерства
КФХ Брянской области получили 7 медалей на всероссийской
агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»
Председатель брянской региональной общественной организации «Фермеры Брянщины» Виктор
Волчков рассказал «Вестнику АПК» о вкладе малого и среднего бизнеса в продовольственную
безопасность Брянской области, о том, как реализуются программы государственной поддержки в
регионе, и какие вопросы фермерства сегодня требуют оперативных решений.

Растущий вклад фермерских хозяйств в
продовольственное обеспечение страны
неоднократно подчеркивался на федеральном уровне. В настоящий момент
фермеры производят более 12% от всей
сельхозпродукции страны и обрабатывают свыше 29% пашни.
В Брянской области работает 375 КФХ, которые обрабатывают 181 тыс. га сельхоз
угодий, в том числе 150 тыс. га пашни. В
производстве задействовано без малого
3000 человек. Объем продукции, произведенной КФХ в 2018 году, составил почти
8 млрд руб. в денежном эквиваленте. Это
стало возможным, в том числе благодаря
государственной поддержке. Всего в прошлом году поддержка оказана 203 КФХ
и ИП. Особенный интерес представляет
Текст: Юлия Дудникова |

возможность субсидирования части
процентной ставки по взятым кредитам
на создание или развитие фермерского
хозяйства. В этом направлении активно
работают крупнейшие банки России
Сбербанк и Россельхозбанк. Фермеры
Брянской области получили 91 льготный кредит на общую сумму 1113,3 млн
рублей. «Стоит отметить, что кредиты
оформляются очень медленно, особенно
в АО «Россельхозбанк», причина тому —
слишком большое количество запрашиваемых документов, которые зачастую
дублируют друг друга, — говорит
председатель брянской региональной
общественной организации «Фермеры
Брянщины» Виктор Волчков. — Бывают

случаи, когда фермеры тратят 170180 тыс. руб. для оформления кредита
и не получают его. Этому вопросу на

съезде АККОР уделено особое внимание, много было предложений по
ускорению оформления, но ситуация не
изменилась».
Грантовую поддержку в 2018 году получили 27 глав КФХ — 21 начинающий фермер
и 6 КФХ, развивающие семейные животноводческие фермы. Одним из перспективных направлений, имеющих мощную
господдержку, является кооперативное
движение. В 2018 году 5 кооперативов
получили гранты по 5 млн руб.
«Особо хочется отметить развитие производства картофеля в нашем регионе, —
говорит Виктор Волчков. — Брянская
область занимает первое место в России
по производству картофеля на душу
населения. В фермерских хозяйствах
в 2018 году было произведено 312 тыс.
тонн — это 24% от производства картофеля в целом по области».
Фермерские хозяйства вносят большой
вклад в увеличение ассортимента производимой продукции. В 2018 году производством зерновых культур занимались
298 фермерских хозяйств, картофеля —
162, овощей — 68, технических культур — 28 хозяйств, 125 КФХ занимаются
разведением сельхозживотных, помимо
этого 37 хозяйств имеют зарыбленные
водоемы и занимаются реализацией
товарной рыбы. 43 фермерских хозяйства
имеют пчелопасеки, 3 хозяйства занимаются выращиванием и реализацией
грибов, 4 КФХ выращивают ягоды и реализуют их в свежем и переработанном
виде, 3 фермера выращивают экзотических животных, 6 хозяйств — плодовые
саженцы, виноград, женьшень и эфиромасличные культуры.

Александр Ахламов: «Время сегодня намного
дороже денег»
Экспортер зерновых и один из ведущих производителей картофеля Брянской области
Александр Ахламов активно занимается возвращением некогда заброшенных земель в
сельхозоборот и восстановлением близлежащей деревни. Он рассказал «Вестнику АПК»
о своем пути в сельском хозяйстве, о том, почему его называют народным профессором,
и почему время в современном бизнесе ценится дороже денег.

Площадь КФХ в 2019 году достигла 5 тыс.
га, четыре из которых под пахотными
культурами, а одна тысяча под рекультивацией, которая закончится в следующем
году, и почва будет готова для посевных
работ. В хозяйстве есть 12 КаМАЗов, 20
тракторов, 6 зерноуборочных комбайнов,
4 картофелеуборочных и все необходимое прицепное оборудование. В рамках
подготовки к пахотному сезону 2019 года
купили сельхозтехнику немецких фирм
Claas и Grimme, а для предпосевной
подготовки теперь используются культиваторы с шириной захвата 8 метров.
«Время сегодня намного дороже денег.
Мы стараемся как можно раньше выйти в
поле, чтобы иметь возможность конкурировать с южными регионами по срокам
поставок на рынок, — рассказывает глава
хозяйства Александр Ахламов. — Ранний
картофель — это залог успеха для уборки
зерновых. В июле остро нужны финансы,
потому что начинается жатва, которая
требует вложений. Если к этому времени удается реализовать картофель, это
значительно укрепляет экономическую
стабильность хозяйства».
Зерновые уже не первый год полностью
уходят в Беларусь, потому что в связи с
засухой, терзающей соседнюю страну на
протяжении нескольких лет, собственные
растениеводческие хозяйства Беларуси
Текст: Юлия Дудникова

не могут обеспечить кормовые нужды
своих животноводов, которые только
наращивают мощности. Картофель
также расходится по регионам России.
Обстановка тоже благоприятная: в 2018
году в Европе был дефицит картофеля
и многие хозяйства РФ экспортировали
товар в страны ЕС, из-за чего в России
установилась и до сих пор держится хорошая цена на эту категорию товара.
Александр Ахламов не всегда был
преуспевающим растениеводом. Еще
15 лет назад он работал патрульным, но
уже тогда понимал, что хочет трудиться
на земле. Начинал с 3 га, постепенно
докупая близлежащие поля. Ныне
успешный аграрий не имеет профессионального образования, но по его же
словам учился у лучших. «Я попросился
учиться у меленских фермеров, ходил,

смотрел, записывал, спрашивал и снова
записывал, старался впитывать каждую
мелочь, — рассказывает глава хозяйства. — Главное, что я вынес для себя
за эти годы, надо все делать вовремя.
Сроки и люди — две важнейшие вещи в
сельском хозяйстве». Сегодня коллеги
называют его народным профессором
и ставят в пример, как, не имея ничего,
можно выстроить динамично развивающийся бизнес. Сотрудников Александр
Ахламов подбирает тоже преданных
делу. «Чтобы добиться успеха в работе,
надо вложить в дело все, что у тебя
есть — это скорость, мышление, рассуждения, логику и опыт, — уверен глава
хозяйства. — Если я вижу, что человек
готов вкладывать свои ресурсы в работу,
а не только настроен получать, я его
беру без сомнений».
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Михаил Довгалев: «Если бы не государственная
поддержка, ничего бы этого не было»
КФХ Михаила Довгалева из Стародубского района занимается выращиванием зерновых
культур и картофеля с 2002 года и оценивается как одно из ведущих растениеводческих
хозяйств Брянской области. Здесь активно участвуют во всех федеральных и региональных
программах господдержки и ежегодно модернизируют производство.

В КФХ Михаила Довгалева провели основательную подготовку к новому сезону
2019 года: закупили высокачественные
семена картофеля и серьезно обновили
технопарк — купили 9 единиц энергоэффективной техники, подготовили
почву и уже начали сев будущего урожая.
«Успешно заниматься сельским хозяйством очень помогают государственные
программы поддержки, — рассказывает
глава КФХ Михаил Довгалев. — Мы участвуем во всех возможных программах,
как региональных, так и федеральных.
Это делает возможным покупку качественного семенного материала, так как
можно вернуть часть затрат, обновить
технопарк за счет лизинговых программ
и построить новые помещения с помощью
льготных кредитов. Если бы не государственная поддержка, ничего бы этого
не было, сельское хозяйство в целом по
стране не было бы на том уровне развития, как сейчас».
2019 год начался для растениеводов
Брянской области не очень хорошо —
озимые повредила снежная плесень. К
сожалению, такая ситуация — исключительно влияние погодных условий, не
зависящая от человека. Исходя из этого,
подготовка к сезону в этом году играет
особенно важную роль, и глава КФХ
уверен, что благодаря предпринятым
Текст: Юлия Дудникова

мерам значительных потерь в количестве и качестве зерна не будет — озимые
полностью компенсируются новым
урожаем. В хозяйстве ежегодно закупают
и размножают семена картофеля высокого класса, потому что урожай в первую
очередь зависит от качества посадочного
материала. Этот год не стал исключением. Несмотря на то, что основное направление деятельности — картофелеводство,
зерновые ему не уступают: хозяйство
Михаила Довгалева заняло второе место
по урожаю кукурузы.
Для повышения эффективности работы
сотрудников система оплаты труда в хозяйстве не почасовая, как обычно бывает
в сельхозпредприятиях, а по современному типу эффективного контракта,
т.е. за выполненный объем работы, а
не за проведенное на работе время. Это

непопулярная, но очень востребованная
среди соискателей система, ведь в сельской местности особенно актуально, что
люди должны не «отсиживать» на работе
8 часов, а выполнив положенный объем,
были свободными, занимались собственным подсобным хозяйством.
Глава КФХ отмечает большую заслугу
Александра Богомаза, губернатора
Брянской области в развитии сельского
хозяйства региона: «При возникновении
сложностей он вникает в каждую ситуацию, лично участвует в решении проблем,
относится к чужим трудностям, как к
своим, — говорит Михаил Довгалев. —
Губернатор каждую неделю выезжает в
поля, чтобы оценить обстановку и быть
в курсе всех дел. Мы чувствуем большую
поддержку с его стороны, и это помогает
нам быть уверенными в завтрашнем дне».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Александр Лобынцев: «Пока в деревне есть фермер,
там есть работа, есть поддержка — есть жизнь»
В КФХ «Платон» полным ходом идет интенсификация производства для повышения
рентабельности. Хозяйство является градообразующим в Севском районе, и его налог от
прибыли за 2018 год составил 6 млн рублей. Заслуженный работник сельского хозяйства,
заслуженный фермер России Александр Лобынцев рассказал «Вестнику АПК» чего ждать
растениеводам от 2019 года и как избежать вымирания деревень.

2019 год обещает быть тяжелым для
растениеводов Брянской области,
потому что уже сегодня понятно, что
регион ожидает сильная засуха. Тем не
менее, целевые показатели в «Платоне»
по кукурузе — выше 100 ц/га, а пшеницы планируют получить чуть меньше
100 ц/га. В этом году хозяйство пройдет через масштабное строительство. В
КФХ «Платон» появятся новый административный корпус, сушилка, склад
для хранения зерновых и импортный
семяочистительный комплекс для
послеуборочной обработки зерна.
По словам главы хозяйства Александра
Лобынцева, из-за повсеместной засухи
рынок невероятно благосклонен к
зерноводам, спрос превышает предложение: пшеница сегодня стоит 220 долларов (прошлый раз такое было только
в 1997 году). Рентабельность КФХ в 2018
году составила 200%. Такая результативность формируется в том числе
благодаря непрерывному изучению
новинок сельскохозяйственного рынка.
Сыновья Александра Лобынцева
постоянно проходят курсы обучения
в России и за рубежом, открывая
для хозяйства новые возможности.
Например, пивоваренный ячмень
после внедрения новых методик в 2018
году дал 90 ц/га вместо привычных 45,
Текст: Юлия Дудникова

кукуруза и пшеница демонстрируют
результат выше, чем на юге страны, а
по урожайности рапса КФХ «Платон»
заняло первое место в России в 2017
году. Аграрий уверен, что даже если
у фермера стесненные финансовые
обстоятельства, возможность учиться
можно найти всегда. Во-первых, есть
огромные открытые базы данных, где
можно посмотреть, какие удобрения и
в каком количестве закупают ведущие
сельхозпредприятия — это уже может
сказать о многом. Во-вторых, обычно
фермеры относятся друг к другу как к
коллегам, а не как к конкурентам, поэтому не надо бояться попросить помощи у соседа, например, в КФХ «Платон»
готовы делиться своими наработками с
аграрным сообществом.
На сегодняшний день опасения

фермера вызывают только холдинги,
которые хлынули в регион. «Приход
холдингов, на мой взгляд, не предвещает ничего хорошего, — говорит
Александр Лобынцев. — Таким образом
с рынка вытесняются фермеры, а это
убивает деревни. Пока в деревне есть
фермер, там есть работа, есть поддержка — есть жизнь. Бизнес не вечен.
Если земли поделены между многими
фермерами, и один из них разорится,
ничего страшного не произойдет, а
если все принадлежит одному, то риски
колоссальные, и продовольственная
безопасность становится под угрозу».
242456 Брянская область,
Севский район, с. Лемешовка,
е-mail: 89206024601@mail.ru

142–143 | ЦФО | Калужская область

Крупнейший в стране производитель роз добился успеха в
радикально иной отрасли — в разведении рыбы
АО «РоузХилл» является сегодня крупнейшей в России площадкой по выращиванию роз в
закрытом грунте — это 15 га теплиц и география поставок от западных границ до Урала. Как
рассказала Ирма Гевондян, учредитель компании, не менее интенсивно развивается сегодня и
другое направление работы, также во многом уникальное в стране — выращивание форели.

— Выращивать розы мы начинали в 2007
году с площадки в 3,5 га, которую расширили новыми очередями в 2011 и 2013
годах, и на сегодня общая площадь наших
теплиц составляет порядка 15 га. Это
современные теплицы, оборудованные по
голландской технологии, где мы выращиваем лучшие сорта голландских роз.
Для того, чтобы эффективно работать,
мы создали и развиваем лабораторный
комплекс, который обеспечивает нас
энтомофагами — этот подход доказал
свою высокую эффективность в случае
закрытого грунта. Результат — красивые
и здоровые цветы — оказался востребован рынком: сейчас география поставок
через 15 наших филиалов простирается
до Урала. Основное преимущество
Текст: Евгений Непомнящих |

компании — розы очень свежие. Цветы
зарубежного происхождения, которых на
рынке около 80%, попадают на прилавок
через 2-3 недели после срезания, у нас
же обычно это 2-3 дня, самое большее —
неделя в случае с самыми отдаленными
регионами. Спрос очень велик, и по
сути нас в наращивании объемов сбыта
сдерживают лишь собственные производственные мощности. Которые мы, конечно
же, планируем в дальнейшем расширить.
Однако розы — не единственное актуальное направление развития. В 2011 году
по инициативе инвестора мы запустили
строительство комплекса по производству
форели на установках замкнутого цикла
водоснабжения по технологии израильской компании Aqua Maof, которая
показалась нам наиболее прогрессивной. Именно в замкнутом цикле можно

вырастить по-настоящему экологически
чистую рыбу.
Мы защищены от многих природных факторов, которые актуальны для традиционных видов выращивания рыбы в садках
с поступлением воды из естественных
источников: некоторые виды водорослей,
например, могут нанести огромный урон
популяции. Мы же не используем никаких
антибиотиков, химических добавок и
тому подобных вещей. У нас применяется
биологически очищенная вода, соль и
сода. Жесткие требования к биологической защите: все сотрудники, начиная
смену, проходят через обязательный душ,
носят специализированную рабочую
форму и т. д. В мае 2014 года наша рыба
вышла на рынок и оказалась очень и
очень востребованной — мы поставляем
продукцию первого дня свежести в федеральные сети в Калужской, Московской
областях и в Москву порядка 500 тонн
рыбы в год.
В росте объемов и географии поставок,
опять же, ограничивают только имеющиеся производственные мощности.
Поэтому мы приняли решение расширить рыбоводческое направление
строительством нового комплекса по
выращиванию атлантического лосося
мощностью 4 тыс. тонн в год — в 8 раз
больше, чем мы выращиваем сегодня.
Это уникальный проект даже по мировым меркам. Строительство уже идет, и
мы планируем, что в конце 2021 года наш
лосось уже попадет на прилавки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лосось и розы

Балахан Сафаров: «Производители должны максимально переходить
на отечественные семена»

РЕКЛАМА

переходить на отечественные семена, —
говорит генеральный директор ООО
«Аврора» Балахан Сафаров. — Наша
селекция очень перспективна, она быстро
развивается и совершенствуется. Не зря
в России картофель называют вторым
ООО «Аврора» образовалось в декабре хлебом. Это важное направление, и мы
2004 года. В 2005-м начали заниматься должны его поддерживать». Процессы
автоматизированы, вся техника энергокартофелеводством, которое и стало
основным направлением деятельноэффективная, марки Grimme, применясти хозяйства. В 2008 году запустили
ется механизированные сортировочное
линию животноводства молочного
и фасовочное оборудование, поэтому
направления. Параллельно вырадаже в сезон работают от 7 до 10 человек.
Средняя урожайность картофеля —
щиваются зерновые культуры для
570 ц/га. В 2016-2017 гг. участвовали в
изготовления кормов.
спецпроектах и выращивали картофель
специально по заказу государственных
Из 1000 га земли хозяйства под основучреждений. Сегодня сбыт продукта осуное направление работы — картофель
отведено 300 га, остальное под фуражное
ществляется на рынки и в торговые сети.
зерно. Семена закупают примерно попоБыла проведена реконструкция старой
животноводческой фермы, но путем
лам российской и иностранной селекции
запуска инвестиционной програм(Франция, Германия, Голландия). «Мы
плотно работаем с российскими научнымы. Также установлено современное
доильное оборудование и полностью
ми институтами, и я считаю, что наши
обновлено стадо. Теперь в хозяйстве
производители должны максимально

содержатся холмогорские голштинизированные коровы. Производственное
поголовье насчитывает 150 коров, но
общее — около 500. Молоко уходит на
местные перерабатывающие заводы.
Свое оборудование для переработки
ставить не планируют. «Мы поставщики сырья, это наша задача, — говорит
Балахан Сафаров. — Каждый должен
заниматься своим делом, а не хвататься
за все подряд, это будет более эффективно». Надои составляют в среднем
8 тыс. литров, однако, по словам главы
компании, это далеко не предел и нужно
добиваться 10 тысяч.
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Константин Рачаловский: «По итогам 2018 года
Ростовская область занимает первое место в России
по экспорту продукции АПК»
Выступая на окружном совещании под руководством главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева
в Астрахани, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что к 2024 году регион
планирует увеличить объем экспорта продукции АПК более чем на треть — с нынешних 5,4 до
7,7 млрд долларов. О том, каким потенциалом для реализации масштабных задач обладает
сельскохозяйственная отрасль Дона, «Вестнику» рассказал министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.
парк сельхозтехники. Параллельно будем
вести строительство новых перевалочных
терминалов, а также увеличивать количество водного транспорта.
Сегодня в портовых зонах Азова и
Таганрога уже реализуется четыре проекта строительства терминальных комплексов по перевалке зерновых культур и
генеральных грузов: «Азовский морской
терминал», «Морской зерновой терминал», «Агрохолдинг «СТЕПЬ» и «Торговый
дом «РИФ». Общий объем инвестиций
по ним — 12,4 млрд рублей. Совокупная
мощность перевалки по проектам составляет 10,75 млн тонн.
Какие еще крупные инвестиционные
проекты будут работать на увеличение объемов сельхозпроизводства в
регионе?
растительного происхождения — 13%,
В прошлом году завершена реализация
Константин Николаевич, как сегодкорма для животных — 4% и прочее.
четырех крупных инвестиционных проня выглядит Ростовская область на
В 2018 году отгрузка зерновых и масфоне других регионов страны в сфере
ектов. Введен в эксплуатацию мясокомэкспорта сельскохозяйственнной
личных культур, включая продукты их
бинат «Восток» в Ремонтненском районе,
продукции?
переработки, с территории Ростовской
комплекс по производству снековой
Наша область является экспортно-ориен- области составила 20,6 млн тонн, в то
продукции ООО «Этна» в Октябрьском
время как годом ранее этот объем состав- районе. Запущена первая очередь
тированным регионом и по итогам 2018
комплекса по выращиванию грибов ООО
года занимает первое место в России по
лял лишь 16,3 тыс. тонн.
«Грибов-Дол» в Азовском районе и первая
экспорту продукции АПК. За прошлый
очередь тепличного комплекса ООО
год экспортировано сельхозпродукции
За счет чего предстоит решить за«Донская усадьба» в Тарасовском районе.
на сумму 5,4 млрд долларов США, что в
дачу увеличения сельхозэкспорта
сравнении с 2017 годом составляет 132%
на треть к 2024 году, обозначенную
На какую государственную поддержку
по данным Федеральной таможенной
губернатором?
могут рассчитывать сельхозпроизводислужбы. По итогам 2018 года основную
Прежде всего, за счет увеличения
долю в товарной структуре экспорта
объемов сельхозпроизводства и развители Ростовской области?
сельхозпродукции Ростовской области в
В региональном бюджете делается упор
тия логистической инфраструктуры.
денежном эквиваленте занимает зерно — Производство сельхозпродукции мы
на обновление техники, повышение
73,1%, жиры и масла животного или
породного состава крупного рогатого
можем нарастить, увеличивая площаскота, поддержку растениеводческих
ди мелиорируемых земель, используя
продуктивные сорта и гибриды, обновляя хозяйств, имеющих наименьший уровень
Текст: Альбина Астахова |

плодородия почв, а также на строительство инженерной инфраструктуры
в сельской местности. Так, в прошлом
году государственная поддержка была
предоставлена почти 4 тыс. получателей
по 37 направлениям. В рамках льготного кредитования выдано 15 млрд руб.
краткосрочных кредитов порядка 1 тыс.
получателей, 1,4 млрд руб. инвестиционных кредитов 168 получателям.
Льготные инвестиционные кредиты привлечены на реализацию двух проектов в
молочном скотоводстве, двух овощехранилищ, трех предприятий по первичной
и последующей переработке сельхозпродукции, а также на приобретение сельхозтехники, оборудования и скота.
Посредством господдержки молочного
скотоводства приобретено более 2 тыс.
голов племенного молодняка крупного
рогатого скота, повысился уровень технической оснащенности молочных ферм.
Государственная поддержка мясного
скотоводства позволила увеличить численность коров в КФХ на 10 тыс. голов.
Говоря об увеличении экспорта сельхозпродукции, перед аграриями стоит
задача наращивания, прежде всего, не
сырьевого экспорта, а товаров с высокой добавленной стоимостью. Растет
ли потенциал пищевой и перерабатывающей промышленности Дона?
По итогам 2018 года в области отгружено товаров собственного производства
на сумму 120,8 млрд руб., это 102,3% к
уровню 2017 года, напитков выпущено
на сумму 23 млрд руб., что составляет
также 102,3% по отношению к 2017 году.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области
увеличено производство мяса и субпродуктов пищевых, домашней птицы —
на 5,7%, говядины — на 67,9%, масла
сливочного — на 34,7%, кисломолочных
продуктов (кроме сметаны) — на 23,7%,
творога — на 1,4%, картофеля переработанного — на 1,5%.
Успех отрасли зависит не только
от государственной поддержки,
но и от людей, которые трудятся
в ней. Насколько привлекательна
сегодня сельскохозяйственная сфера
Ростовской области для специалистов?
Среднемесячная заработная плата в
отрасли составляет 25,86 тыс. руб. Меры
господдержки, а также эффективная
работа сельхозорганизаций по модернизации производства, повышению

В 2018 году в области отгружено товаров
собственного производства на сумму 120,8 млрд
руб., это 102,3% к уровню 2017 года, напитков
выпущено на сумму 23 млрд руб., что составляет
также 102,3% по отношению к 2017 году.

урожайности культур и продуктивности
животных позволили за последние 10
лет повысить уровень заработной платы
в сельхозорганизациях и предприятиях
рыбохозяйственного комплекса. Так, в
2008 году доля заработной платы в АПК
в общей по области составляла 64,5%, а
в 2018 году уже 83,3%. Теперь мы ставим задачу за два года довести уровень
заработной платы в сельском хозяйстве

до среднеобластного. Для этого будем
работать индивидуально с руководителями хозяйств.
В текущем году ужесточаем критерии
отбора по уровню заработной платы к
претендентам на получение отдельных
видов господдержки, например, на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и субсидии
рыбохозяйственным предприятиям. ||
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«Энергии» хватит на все
Крупнейшее хозяйство Пролетарского района успешно развивает
растениеводство, животноводство и переработку
«Если браться за дело с душой и умением, все получится» — такого принципа придерживаются в
ООО «Энергия», чьи хозяйства расположились в Пролетарском районе Ростовской области.
Выращивание зерновых, рисоводство, овощеводство, откорм КРС на мясо, племенная
репродукция, собственные крупяные и хлебопекарные цеха — все эти направления предприятие
успешно развивает, постоянно наращивая объемы продукции и повышая ее качество.

Бескрайние поля и производственные
участки «Энергии», кажется, не объедешь и за сутки, по крайней мере,
если уделять каждому из них хотя бы
минимальное время. И что удивительно,
везде царит идеальный порядок: всходы
зерновых ровные, густые, рисовые чеки
идеально размечены и огорожены, везде
работает новенькая чистая техника,
специалисты приветливы, но сосредоточены — видно, что для крестьян
уже началась горячая пора. На самом
деле, Пролетарский район находится
не в самом идеальном для сельского
хозяйства месте, для этой территории
характерны резкие перепады температур, суховеи, нередки засухи, одна из
которых пришлась как раз на прошлый
год. Тем не менее, даже в условиях
недостатка влаги «Энергия» каждый год
собирает хорошие урожаи. Так, в минувшем сельхозгоду хозяйством получено
25,9 тыс. тонн пшеницы, почти 20 тыс.
тонн риса, 1,2 тыс. тонн подсолнечника,
более 1 тыс. тонн кукурузы. Как отмечают в хозяйстве, такой высокий результат стал возможен благодаря точному
следованию правилам аграрной науки,
качественной механизации, внимательному контролю за всеми агрооперациями, бережному отношению к земле, ну
и, конечно же, грамотному руководству.
Когда-то «Энергия» Василия Бухтиярова
начиналась с небольшой мельницы и
хлебопекарного цеха, который постепенно разрастался (качество хлеба здесь
всегда было отменное!), и в какой-то
момент собственники поняли, что для
Текст: Александр Близоруков |

бесперебойного обеспечения производства качественным зерном необходимо
производить его самим. Так, постепенно привлекая пайщиков и собирая
земли развалившихся когда-то местных
колхозов-передовиков, «Энергия» стала
самым крупным агропредприятием
Пролетарского района: на сегодняшний
день силами хозяйства обрабатывается
более 16 тыс. га земельных угодий.

Самый вкусный рис в мире.
Пролетарский район — место произрастания самого северного риса в
мире. Василий Бухтияров не устает
нахваливать его вкусовые качества.
«Его не сравнишь с китайским или
тайским: вкус и аромат насыщенный,
густой, из такого и каша, и суп, и плов
получаются отменные — вкусные,

питательные», — говорит он. В возрождение рисоводства в Пролетарском
районе Бухтияров вложил колоссальные
силы и средства, недаром является
заслуженным мелиоратором РФ. «Здесь у
нас мало осадков, но достаточно жарко,
что при наличии оросительной инфраструктуры и упорного человеческого
труда дает хорошие результаты в рисоводстве», — подчеркивает он. Сегодня
«Энергия» является крупнейшим производителем риса в Ростовской области
именно благодаря восстановленной
инфраструктуре Пролетарского канала,
расчистке оросительной и коллекторно-дренажной сети.
В последние годы здесь самое пристальное внимание уделялось и
семеноводству, сейчас в посевных
работах используется только отборное,

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Переход на сайт «Энергии»

высокопродуктивное зерно. Закуплены
современные поливочные комплексы.
Для того, чтобы замкнуть производственный цикл, «Энергия» вложилась
в завод по переработке риса: здесь его
сушат, очищают, шлифуют и фасуют
в мешки, которые затем поступают в
торговую розницу.
Как оказалось, на искусственном орошении здесь можно собирать и неплохие
урожаи овощей. Всего несколько лет
назад при поддержке компании «Фрито
Лей» «Энергия» занялась выращиванием картофеля чипсового сорта
Ньютон. «Для производства чипсов
требуется картофель определенного размера и с другим, в отличие от
традиционных сортов, содержанием
крахмала и сахаров, — объясняет
главный технолог предприятия Игорь

Пенхасов. — Компания-производитель
строго следит за качеством поставляемого картофеля, а если оно низкое,
разрывает контракт. Сотрудничеством с
нами «Фрито Лей» довольна, а это уже о
многом говорит». Сейчас картофелеводство превратилось в одно из ключевых
направлений деятельности «Энергии»,
закуплена специализированная техника (комбайн для уборки картофеля,
гребнеобразователи, линия сортировки
и т.д.), построены ангары для хранения
продукции, под картофель в этом году
запланировано уже 330 га пашни —
на 10% больше, чем в прошлом.
Ключевым для «Энергии» остается и
мясное животноводство. Ставка сделана
на КРС калмыцкой породы — одну из
старейших и лучших отечественных
пород крупного рогатого скота. Сейчас
в хозяйстве почти 1400 голов КРС на
откорме, а ведь есть еще и более 2 тыс.
голов свиней высокопродуктивной мясной породы СМ-1. Кормами хозяйство
обеспечивает себя само — выращиваются и травы, и фуражное зерно.

Казачий стол. В общем, при желании из продукции, производимой
«Энергией», можно накрыть богатый
стол — настоящий южно-русский,
казачий, с огромным количеством
разнообразных, но неизменно вкусных
разносолов. Этот стол и накрывают —
не только для гостей, но и для своих
работников, питание для которых здесь
организуют совершенно бесплатно.
Социальная ориентированность предприятия выражается не только в поддержке своих работников (им, помимо

питания, помогают с жильем и даже с
личным транспортом), но и пайщиков:
помимо выделяемой на пай в обязательном порядке готовой сельхозпродукции,
им помогают с обработкой собственных
участков, выделяют социальную помощь
по различным поводам. Отдельное и
важнейшее направление работы —
развитие инфраструктуры поселений, в
которых располагаются производственные участки «Энергии», а восстановленный на средства хозяйства храм стал
настоящим архитектурным украшением
всего Пролетарского района.
Иногда диву даешься, и откуда только
силы берутся у основателя и многолетнего руководителя «Энергии» Василия
Бухтиярова, который на протяжении
многих лет остается сердцем и «мотором» своего предприятия, не устает
учиться и учить, заражает неуемным
энтузиазмом окружающих, постоянно
трудится и всегда готов бесстрашно
взяться за новое дело? «Наверное, это
сила родной земли, — размышляет сам
Василий Павлович. — Я тут родился, в
хуторе Бекетном, потомственный казак,
здесь похоронены мои предки, здесь выросли мои дети, сыновья пошли по моим
стопам и тоже много сделали на благо
хозяйства и нашей земли. Это родная
земля, и только нам на ней работать,
никто не придет и не построит здесь для
нас рай, никто не накормит наш народ и
страну, кроме своих крестьян. Я всегда
говорю: родная земля — самая лучшая,
самая плодородная, это мы должны
кормить весь мир, и при определенном
уровне поддержки так и будет, по крайней мере, я в это верю».
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Быстрее, выше, сильнее
Два этапа реорганизации ожидают бюджетное сельхозпредприятие
Ростовской области
5 марта 2019 года ФГУП «Каменское» Каменского района отметило 50-летний юбилей.
Образованное на месте Каменского опытно-производственного хозяйства, которое существовало
здесь еще с 1969 года, сегодня «Каменское» занимает лидирующие места среди районных
сельхозпредприятий по количеству и качеству выпускаемой продукции. В 2018 году на отраслевой
выставке, посвященной Дню сельского труженика, коллектив занял первое место.

Все успехи и победы «Каменского» —
это заслуга людей, тружеников,
которые были и остаются примером
профессионализма, ответственности
и преданности своему делу. К юбилею
сельхозпредприятия всем без исключения работникам были вручены почетные грамоты и денежные премии.
Ключевые цели «Каменского» — производство и реализация оригинальных,
элитных и репродукционных семян
зерновых, зернобобовых, технических
культур. Здесь выполняют весь комплекс аграрных работ: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические, предусмотренные тематическими планами ФГБНУ ФРАНЦ.
Стараются увеличить производство
сельскохозяйственной продукции
и в целом повысить рентабельность
производства.
Главный секрет успеха компании —
высокое качество продукции, внедрение передовых и научно-обоснованных
технологий, высокая трудовая дисциплина. Предприятие, хотя и является
типичным, однако имеет ряд весомых
преимуществ, положительно влияющих на основную его деятельность.
Предприятие закупает современное,
дорогостоящее оборудование и технику: трактора, сеялки, культиваторы.
Площадь земельных участков составляет 4,4 тыс. га, в том числе пастбищ
359 га. Широкий парк сельхозтехники
позволяет активно осваивать новые
технологии обработки земли, зерновых культур. Благодаря современной
Текст: Алиса Карих |

государственной поддержке и заинтересованности властей всех уровней в
развитии сельского хозяйства директор ФГУП «Каменское» Сулейман
Нурбагандов с уверенностью и

оптимизмом смотрит в будущее.
Хозяйство укомплектовано специалистами высшего и среднего звена,
водителями и механизаторами. На
предприятии трудятся 54 человека. На
ключевых должностях руководителя,
агронома, энергетика, контрактного
управляющего — молодые специалисты. Несмотря на то, что изменились
статус хозяйства и производственная
собственность, вся надежда у населения на компанию. Сюда регулярно
обращаются местные жители, и
Сулейман Нурбагандов всем старается помочь. Предприятие оказывает

спонсорскую помощь в проведении
праздников для жителей хутора. В
зимнее время очищает дороги от снега,
весной производит покос травы по всей
территории хутора, следит за состоянием газовых и водопроводных сетей.
Конечно, не обходится без трудностей. В скором будущем предприятие
пройдет два этапа реорганизации.
ФГУП «Каменское» войдет в состав
ФГБНУ ФРАНЦ. Для всего коллектива
это волнительный момент, однако
здесь верят, что в результате процедуры потенциал производства не будет
ущемлен, а напротив, уже в статусе
филиала масштабного центра многократно возрастет, и полувековой опыт
сельхозпредприятия будет и в дальнейшем использоваться на благо людей,
государства и науки.

Упорство вознаграждается
зерновых в 2017 году составил 3,4 тыс. тонн,
в 2018-м — 4 тыс. тонн. «Показатели каждый год разные, к примеру несколько лет
назад большую часть урожая уничтожила
засуха. Тем не менее, наша команда отлично работает каждый год, и, надеемся, в
этом сезоне погода не подведет», — говорит
руководитель КФХ Михаил Девятаев.
Немаловажный фактор в получении
высоких урожаев — современный
парк спецтехники. В хозяйстве отдают
Один из ярких примеров крепкого
предпочтение проверенным машинам
фермерского хозяйства Волгоградской
отечественного производства. Благодаря
области — КФХ братьев Михаила и
действующим программам развития АПК
Кирилла Девятаевых. Их деятельность
за два последних года приобретены комв сельском хозяйстве стартовала в 2014
году. Продолжая дело отца, за пять лет
байны «Полесье», несколько «Кировцев»,
фермерам удалось преувеличить земель- самоходные опрыскиватели, сеялки. Всего
здесь больше 20 единиц. Фермеры ежегодно
ный фонд предприятия и повысить его
увеличивают объем инвестиций в модеррентабельность.
Мощность хозяйства — 3,9 тыс. гектаров низацию производства. Так, в 2018 году
пашни, из них около 500 га занимают
затрачено около 8 млн рублей, введено в
овощные и бахчевые культуры — тыква эксплуатацию два помещения для напольи арбуз.
ного хранения зерна, каждое мощностью
2 тыс. тонн. Добиваться хороших результаВ структуре посевов — озимая пшеница,
тов КФХ удается благодаря исключительячмень, подсолнечник. Валовой сбор
ному трудолюбию руководителя и всего

коллектива. КФХ — работодатель для 12
человек. Каждым работником можно гордиться, все трудоспособные и ответственные молодые люди в возрасте до 45 лет. Для
них в хозяйстве созданы хорошие условия
труда, в том числе действует столовая.
Другое направление КФХ — мясное животноводство. Здесь содержится около 200
голов КРС, из них 140 — маточное поголовье. И растениеводческая, и мясная продукция КФХ Девятаева широко востребована
не только на территории Волгоградской
области, но и на соседних территориях.
«Взаимоотношения с переработчиками
хорошие. Среди крупнейших зернотрейдеров, с которыми сотрудничаем, — ростовский «Риф» и астраханский «Агролион».
Говядина в живом весе пользуется популярностью у переработчиков Республики
Дагестан. В этом году к реализации
готовим 15 тыс. тонн в живом весе.
Останавливаться на этом не планируем,
наша задача — идти вперед, наращивать
объемы растениеводческой и животноводческой продукции», — говорит Михаил
Девятаев.

Вкусно по-домашнему

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Многоотраслевая сельскохозяйственная фирма «Аксай» начала свою деятельность в мае 1991 года, и за это время
ей удалось стать неоспоримым лидером
на волгоградском рынке продуктов питания, выпускающим свою продукцию
под торговой маркой «Домашний вкус».
Предприятие производит и реализует
соленую, квашеную и маринованную
плодоовощную продукцию, салаты по-корейски, овощные закуски, мясные изделия
в желе, паштеты из печени, замороженные
полуфабрикаты, свежие очищенные овощи,
упакованные под вакуумом. Всего более
60 наименований, ассортимент постоянно
обновляется в соответствии с требованиями рынка. Кстати, все используемое в
производстве растительное сырье выращено на территории Волгоградской области.
Объемы производства — более 400 т готовой продукции в месяц. Осуществляется
постоянный контроль на всех стадиях
производственного процесса. С 2014 года
на предприятии разработаны, внедрены и
поддерживаются процедуры, основанные

на принципах ХАССП — системы управления безопасностью пищевых продуктов.
Девиз предприятия — производить продукцию, качество которой соответствует
требованиям домашней кухни. И хоть в
последнее время конкуренция на рынке
пищевой продукции значительно выросла, продукция под ТМ «Домашний вкус»
пользуется спросом у населения, объемы
производства и реализации стабильно
увеличиваются. Продукция предприятия
реализуется, как через местные торговые сети «Покупочка», «МАН», «Радеж»,
так и через крупные: «Магнит», «Ашан»,
«О’кей», «Метро». Кроме Волгоградской
области, поставки осуществляются в

Ростовскую, Саратовскую, Московскую,
Самарскую и Астраханскую области, а
также Краснодарский и Красноярский края
и Республику Калмыкия. Компания —
поставщик продукции в образовательные
организации и учреждения здравоохранения. Принимает активное участие в выставках, ярмарках и конкурсах. У продукции
множество заслуженных наград, медалей,
дипломов и знаков качества. При этом
ООО «МСФ «Аксай» постоянно развивается, создавая для покупателей все больше
новых продуктов. Предприятие является
членом кооператива СППССК «Развитие»,
созданного для решения одной из важнейших проблем: сбыта свежих овощей, в том
числе не имеющих товарного вида, путем
организации их переработки посредством
заморозки и реализации получаемых
высококачественных замороженных
продуктов, а также первичной предпродажной подготовки и реализации. В планах на
будущее — расширение производственных
площадей, увеличение географии продаж, а
также модернизация производства с усовершенствованием новых технологий.
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Василий Иванов: «Волгоградская область полностью
готова к реализации национальных проектов»
Роль Волгоградской области в агропромышленном комплексе страны за последние годы заметно
возросла. Регион уверенно входит в десятку лидеров сельскохозяйственного производства: рост
производственных показателей за последние 5 лет превысил 15%. О том, на что сегодня делают
ставку власти региона, изданию рассказал заместитель губернатора Волгоградской области —
председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.

— Системная, комплексная работа по
развитию отрасли позволила нам нарастить объемы ежегодного производства
зерна до 4 млн тонн, масличных и овощей — до 1 млн тонн. Этому способствовала
всесторонняя поддержка федерального
центра, участие региона в пилотном проекте по развитию мелиорации. По факту нами
с помощью Минсельхоза России заложены
новые основы и принципы работы всего
агропромышленного комплекса.
Сегодня мы можем сказать с полным
основанием: Волгоградская область
полностью готова к реализации национальных проектов. Органы управления
АПК в связке с местным самоуправлением
выстроили эффективную систему руководства отраслью, используя адресный,
индивидуальный подход к каждому
сельхозтоваропроизводителю.
В регионе сделана ставка на развитие, прежде всего, самой сильной нашей стороны —
растениеводства. Цель очень амбициозная:
предстоит нарастить на треть производство
зерна, плодов, овощей, а масличных культур — на 70%. Кроме того, мы собираемся
удвоить объемы экспорта своей продукции:
волгоградское зерно отличается высоким
качеством и востребовано на внешних
рынках. Теперь требуется значительно
увеличить объемы глубокой переработки
сельхозпродукции и насыщать внутренний
Текст: Наталья Приходько |

и внешний рынки нашей продукцией с
высокой добавленной стоимостью.
Задачи сложные, но выполнимые. Залогом
успеха послужит разработка стратегии
развития растениеводства с привлечением
лучших научных кадров региона для совершенствования технологии и улучшения
качества продукции, реализация крупных
инвестиционных проектов. В частности,
строительство современного завода ООО
«НьюБио» по глубокой переработке кукурузы с мощностью 133 тыс. тонн в год. С 2020
года новое производство обеспечит выпуск
высоко востребованных на внешнем рынке
мальтодекстринов, глютенового корма,
кукурузного зародыша и глютена.
Также мы поставили планку увеличения
мощностей переработки масличных в
1,6 раза (до 1,3 млн тонн), чтобы удвоить
объем экспорта подсолнечного масла и

шрота. Наши аграрии намерены нарастить
производство плодов и овощей, выпуск
консервации и соков. Мы должны сполна
воспользоваться преимуществами региона,
который имеет выгодное географическое
положение, развитую транспортно-логис
тическую инфраструктуру, чтобы осуществлять поставки в страны ближнего
зарубежья и другие регионы страны. Для
улучшения инфраструктуры сегодня ведется модернизация элеваторных мощностей,
что позволит увеличить скорость погрузки
и объемы перевалки зерновых грузов, как
минимум, в 2 раза. Вместе с тем мы хорошо
понимаем, что рост объемов производства
и экспорта — это не самоцель, а эффективное средство для упрочения позиций экономики региона и, прежде всего, улучшения
качества жизни работников АПК и всех
жителей села.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Возродить и приумножить
Аграрии Урюпинского района продолжают строительство
мелиоративных систем
Возрождение систем мелиорации в Волгоградской области началось в 2014 году. Регион — один из
из участников федерального пилотного проекта. В 2018-м мелиорация охватила более 6 тыс. га
сельскохозяйственных угодий. Одна из успешных в Волгоградской области компаний в сфере
растениеводческой и животноводческой продукции, внесших вклад в развитие оросительных
систем, — ООО «Агрокомпания «Паритет».

Сельскохозяйственную деятельность
ООО «Агрокомпания «Паритет»
осуществляет в Урюпинском районе
Волгоградской области на базе бывших
коллективных сельхозпредприятий
района. В производстве компании —
зерновые и зернобобовые, технические
и кормовые культуры: озимая пшеница, соя, подсолнечник, кукуруза,
суданка.
Благодаря постоянно проводимой
работе по совершенствованию технологий выращивания сельхозкультур,
производство продукции ежегодно находится в районе и области на высоком
уровне.
Другое ключевое направление агрокомплекса — мясное животноводство.
Агрокомпания «Паритет» — единственная компания в Урюпинском районе
и на северо-западе области, которая
занимается промышленным свиноводством в таких масштабах. Поголовье
КРС — 1,2 тыс. голов, свиней — 23
тыс. голов. Это третье по численности
свинопоголовья хозяйство в области.
Годовое производство мяса свинины —
более 3,5 тыс. тонн.
«Деятельность предприятия — это
замкнутый цикл производства: от
получения сельхозпродукции до глубокой переработки и реализации, —
уточняет заместитель директора ООО
«Агрокомпания «Паритет» Павел
Скворцов. — В структуре несколько

цехов по переработке подсолнечника и
пшеницы».
Ежегодно компания в развитие своих
Текст: Алиса Карих |

аграрии планируют добиться более
высоких показателей. «Урожайность
на орошении увеличивается в два-три
раза. К примеру, если кукуруза без орошения дает в среднем 50-60 ц/га, то на
поливе урожайность достигает более
150 ц/га. Очень любит воду соя, дает
высокие урожаи — более 40 ц/га вместо традиционных 18 ц/га», — говорит
отраслей вкладывает десятки миллионов рублей инвестиций, внедряя
высокие технологии в производство
сельхозпродукции и переработку. В
перечень выращиваемых культур в последние годы с учетом рентабельности
и востребованности на рынке включено производство сои и кукурузы на
орошаемых участках. Общая площадь
обрабатываемых в хозяйстве земель —
5,1 тыс. га, из них 740 орошаемых.
Но это, по словам Павла Скворцова,
первый шаг. В конце мая будет запущен
второй этап проекта — система охватит 620 га. До 2020 года под орошение
будет поставлено еще около 800 га. В
основе системы — насосная станция,
которая берет воду из Хопра. Комплекс
полностью автоматизирован. Зная
все тонкости производства, местные

главный агроном ООО «Агрокомпания
«Паритет» Иван Привалов. Большую

поддержку в реализации проекта
оказывает государство, компенсируется процентная ставка по кредитам,
хозяйство получает субсидии в размере
до 10% от средств, вложенных в строительство и реконструкцию. Наряду
со строительством мелиоративных
систем на предприятии заканчивается
строительство современного элеватора
вместительностью 24 тыс. тонн.
403115 Волгоградская область,
г. Урюпинск,
ул. Красноармейская, 61,
тел.: +7 (84442) 3-05-83,
+7 (84442) 3-06-05,
paritet-zernoprodukt@mail.ru
zernoprod@mail.ru
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Уральские всходы аграрной
политики
АПК Свердловской отрасли растет вследствие применения
целенаправленной аграрной политики

Свердловская область — не самый благоприятный для бурного развития АПК регион, в первую
очередь из-за природных факторов. Здесь не самые лучшие почвы, да и непростой климат —
в первую очередь это сказывается на отрасли растениводства. Тем не менее, агропром региона
вполне успешно растет.

Секрет этого роста лежит на поверхности. «Успехи регионального агропромышленного комплекса во многом обусловлены целенаправленной аграрной
политикой, проводимой в регионе, —
говорил губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев, выступая
на торжественном собрании передовиков агропромышленного комплекса
Свердловской области в честь Дня
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. — Хочу заверить, что и в будущем
государственная поддержка агропрома
сохранится. Мы продолжим реализацию программы устойчивого развития
сельских территорий, которая предусматривает строительство жилья

для молодых специалистов и молодых
семей, газификацию сельских территорий, поддержку инициатив граждан, проживающих на селе, выплату
грантов».
Государственная поддержка, о которой
говорил губернатор, вполне весома. По
примерным оценкам, за 2018 год агропромышленный комплекс региона был
простимулирован на сумму более чем
4,5 млрд рублей. Основные направления, в которых аграрии могут рассчитывать на государственные ресурсы, —
это внедрение новых технологий и
закупка современной техники.
АПК региона на текущем уровне развития по многим позициям (например,
по яйцу и картофелю) уже практически
полностью удовлетворяет потребности жителей. Молочное производство

составляет около 66% от потребностей,
мясное — около 56%. Овощеводство
пока не обеспечивает потребности,
производя порядка 40% от потребления, но в этом секторе также заметно
развитие. В целом же объемы агропромышленного производства год от года
растут. Темпы, может быть, не столь
высоки, как хотелось бы — порядка
3% по молоку и немногим более 4%
по мясу (скота и птицы), но учитывая
непростые условия, это достойные
показатели.
Кстати, непростые климатические
условия во всей красе показали себя
в прошлом году — весна выдалась
холодной и затяжной, в связи с чем
посевная кампания стартовала поздно.
Однако несмотря на эти неблагоприятные факторы уральцы смогли продемонстрировать достойные показатели
по урожаю. Его итоги — 613,5 тыс.
тонн зерна, 276,6 тыс. тонн картофеля
и более 40 тыс. тонн овощей. Корма
для сельскохозяйственных животных
также успешно заготовлены — даже с
превышением плановых показателей.
Свердловская область также демонстрирует хорошую динамику развития
переработки и пищепрома — отрасль
производит практически все, что необходимо потребителю для полноценного
питания. При этом бренды уральских
предприятий хорошо узнаваемы не
только на местных прилавках, но и далеко за пределами региона, и вполне на
равных конкурируют за стол потребителя с товарами крупнейших агрохолдингов европейской части страны.

На пути формирования новой породы
Селекционная работа в СПК «Колхоз имени Свердлова» позволила улучшить генетический потенциал КРС и в результате значительно увеличить молочную продуктивность.
Уже сложилась породно-генетическая и половозрастная
структура, на базе которой предстоит строить дальнейшую
селекционную работу.
В 1929 году был создан колхоз «Свой труд», позднее, в 1950-м,
к нему как к более сильному колхозу присоединили еще пять
соседних, объединив их под новым названием — «Колхоз имени
Свердлова». Основными видами деятельности являются производство, хранение и реализация сельхозпродукции.
Ключевое направление деятельности СПК «Колхоз имени
Свердлова» — мясо-молочное скотоводство, но также в хозяйстве
выращиваются зерновые для приготовления кормов, занимаются
мясной переработкой вплоть до изготовления полуфабрикатов и
производят рапсовое масло. С 2012 года СПК возглавляет Виталий
Редозубов. На конец 2018 года поголовье КРС приближено к
3,5 тыс. голов, из них 1,3 тыс. — коровы. В СПК также содержится
700 голов свиней. Основным и самым объемным производством
является молоко. Доля в выручке от его реализации составляет 61%. Большая часть этого вида продукции продается на
Серовском гормолзаводе и Богдановичском ГМЗ. Мясо реализуется в ООО «Молагро», ООО «УралАгро» и другие компании.
Начиная с конца 50-х годов, в СПК «Колхоз имени Свердлова»
ведется тщательная племенная работа, которая позволила

хозяйству в 2010 году получить официальный статус племзавода.
Сначала для совершенствования молочного стада использовали чистопородных тагильских быков-производителей. Затем
добавились быки черно-пестрой и голландской пород, а потом и
голштинской. В результате к концу XX века стадо коров состояло
из помесей с разной долей кровности.
На предприятии запущен инвестиционный проект, направленный на полное техническое переоснащение хозяйства — на современные высокопроизводительные ресурсосберегающие машины
и оборудование. В 2018 году уже были затрачены средства (более
68 млн рублей) на приобретение зерноуборочного и кормоуборочного комбайнов, автоматического раздатчика кормов, трактора и
комплектующих к имеющейся технике. Следующим этапом будет
обновление тракторного парка.

Максим Глазырин, глава КФХ
(Талицкий район Свердловской области, п. Кузнецовский):

— Хозяйство наше зарегистрировано в 2010 году в поселке
Кузнецовском на востоке Свердловской области — на родине
легендарного советского разведчика Николая Кузнецова,
прославившего себя и свою малую родину в годы Великой
Отечественной войны работой в тылу врага. Основное занятие — растениеводство и молочное животноводство. У нас 400
голов КРС черно-пестрой породы, из них 160 — дойного стада.
В 2018 году наши обрабатываемые площади сельскохозяйственных угодий составили около 2300 гектаров. Наиболее важные
для нас виды деятельности по растениеводческому профилю — это выращивание зерновых, кормовых, масличных культур (среди которых хочется особо выделить лен — масло его
семян пользуется стабильно высоким спросом) и картофеля.

500 гектаров наших земель занято под посевы ярового рапса —
ценной, важной в животноводстве и, как нам кажется, очень
перспективной культуры.
Дело в том, что одна из наиболее сильных и хорошо развитых
отраслей сельскохозяйственного производства в Свердловской
области — это животноводство. И поэтому для нас — фермеров, занимающихся этой непростой работой, всегда актуален
вопрос кормовой базы для молочного стада. В этом контексте
рапс мы рассматриваем в первую очередь как техническую
культуру, которая служит замечательной высокобелковой добавкой кормления крупного рогатого скота. Рапсовый жмых —
это корм, который вся область успешно использует в молочном
животноводстве на протяжении многих и многих лет.
Однако в процесс выращивания рапса на Урале активно
вмешивается климатический фактор. Здесь вызревает только
яровой рапс, а он в отличие от озимого не дает такого обильного урожая, и рентабельность его выращивания оказывается
под вопросом из-за отмены несвязной поддержки культивации
технических культур (рапс как раз технической культурой
и является). Отсутствие поддержки на самом деле в первую
очередь отражается на себестоимости производимого молока.
Мне кажется, что властям, формирующим систему поддержки
АПК, стоит применить в отношении таких культур дифференцированный подход: для областей, где развито молочное
животноводство, подобные культуры стоит включить в список
поддерживаемых.
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Уральское племя
Более 30 лет организации Свердловской области не закупают
импортных коров
ОАО «Уралплемцентр» полностью закрыл потребность Свердловской области в семенном
материале. Быки-производители подбираются в соответствии с селекционными программами в
передовых племзаводах России и племенных центрах за рубежом. Лучшие представители пород
закупаются в США, Канаде, Нидерландах, Франции, Австрии, Венгрии и Германии.

Владимир Мымрин

«Уралплемцентр» — это информационно-селекционный центр по племенному
животноводству. В его задачу входит
научно-методическое руководство организации племенной работы по всем видам
животноводческой деятельности, услуги
осеменения и консалтинг. Здесь содержатся
быки-производители, от которых получают
криоконсервированное семя. На станции
искусственного осеменения содержатся
представители пород быков-производителей молочного направления: черно-пестрой
породы, голштинской красно-пестрой и
черно-пестрой мастей, монбельярдской,
симментальской и джерсейской. И породы
КРС мясного направления: герефордской,
абердин-ангусской, симментальской и
лимузинской. Для того чтобы вести племенную работу, животное должно иметь
известное происхождение на протяжении
3-4 поколений. Для этого используют
методики подтверждения происхождения
по группам крови или путем проведения
молекулярно-генетической экспертизы
(ДНК-текст). Доля ошибочного результата
не превышает 1%. Компания оказывает и
консалтинговые услуги по вопросам организации племенной работы. Важным является подбор пар, исходя из объективных
биологических показателей. Это повышает
качество потомства с эффективными хозяйственными признаками. Контролировать
Текст: Вера Чернова |

результативность помогает лабораторное
исследование. Молоко всех племенных
коров Свердловской и Челябинской областей предоставляется на анализ в лабораторию селекционного контроля качества
молока, где определяется содержание
массовой доли жира, белка и соматических
клеток. Кроме того, специалисты помогают
организовать полноценное кормление благодаря этому исследованию. Лаборатория
выявляет остаточное количество мочевины
(этот показатель характеризует состояние
белкового обмена в организме животного),
а также скрининг кетоза (скорость обмена
веществ). Это позволяет контролировать
состояние животного для получения максимального количества продукции и увеличения продолжительности его продуктивного
использования. «Основная ошибка при
организации кормления — переизбыток

белковых кормов, в частности концентрированных, — говорит генеральный директор ОАО «Уралплемцентр», доктор биологических наук, профессор Владимир
Мымрин. — Фермер думает, что, покупая

дорогие концентрированные корма, делает
лучше, но на самом деле он имеет высокую
стоимость рациона, повышенную мочевину
в молоке и низкую производительность.
И наоборот, в случае недокорма снижается
продуктивность настолько, что экономия
на кормах ее не перекрывает, что опять
же приводит к убыткам». Использование
долгосрочных селекционных программ
в регионе позволило достичь уровня
надоев в целом по Свердловской области
7448 кг с каждой коровы, по племзаводам — 9207 кг, а по племенным хозяйствам
в целом — 8300 кг молока.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Переход на сайт «Уралплемцентра»

Дело, к которому лежит душа
условия для жизни и работы». Создание
благоприятных условий труда для производственного коллектива — одна из
приоритетных задач в КХ «Смит». Сейчас в
хозяйстве заняты на постоянной основе 36
человек, в том числе доярки, слесари, кормачи. Средний заработок — 25 тыс. рублей.
Дополнительный комфорт для сотрудников составляют зона отдыха, где можно
принять душ, посетить сауну, и просторная
Сергей Балакин в сельском хозяйстве с
столовая, где сытно и вкусно кормят. От
самого детства. Поначалу помогал родите- цене 22 рублей с НДС. Для себя уже давно
лям, потом работал трактористом, механи- решили так: если нет высокой цены на мо- каждого труженика зависит результат
ком, заместителем председателя колхоза,
локо, то будем брать объемами. К примеру, общего труда, и специалисты знают свое
председателем кооператива. Пройдя все
показатели за прошлый год — 9,6 тыс. тонн дело. Сев, уборку и другие круглогодичные
ступени карьерной лестницы, в 90-е годы
на одну фуражную корову. В планах — уве- работы балаковцы ведут на отечественных
начал собственное дело, стартовав с 15 гек- личивать надои и урожаи. Для этого нужны и импортных агрегатах. В хозяйстве —
таров выделенной колхозом земли. Сегодня профессионалы: агрономы, ветеринары. К обширный парк техники: около 20 единиц,
в хозяйстве — более 2 тыс. гектаров, поряд- сожалению, молодежь на село, в частности в числе которых — дефицитный в районе
французский пресс-упаковщик сенажа. В
ка 1 тыс. голов крупного рогатого скота, из в молочное животноводство, не спешит
планах руководителя — наладить мясную
трудоустраиваться даже несмотря на
которых 250 — дойное стадо.
переработку: производство тушенки,
«Молочная отрасль без собственной кормо- достойный заработок. Ключевая причивой базы — дело практически убыточное.
на — отсутствие инфраструктуры на селе, пельменей, котлет и другой продукции.
И для этого в КХ «Смит», рентабельном и
Дополнительное подспорье — господнадежных коммуникаций. Однако, мы не
стабильно развивающемся производстве,
унываем, собственными силами создаем
держка, — рассказывает он. — Реализуем
есть все необходимые условия.
в наших населенных пунктах хорошие
на Алапаевский молочный комбинат по
Крестьянско-фермерское хозяйство
«Смит» — одно из крупнейших в
Ирбитском районе Свердловской области. Во главе — Сергей Балакин, за 20 лет
он, благодаря опыту и знаниям, помноженным на энтузиазм и работоспособность, вывел предприятие в первые
ряды сельхозпроизводителей района.

Тансур Магасумов, глава КФХ (Красноуфимский район
Свердловской области, д. Усть-Баяк):
выехать невозможно. Погода вообще многое решает в нашем
деле: чтобы получить высокий урожай, все агротехнические
мероприятия — внесение удобрений, культивацию, обработку полей и другое необходимо выполнять вовремя. А это не
всегда физически получается — то дождь, то сильный ветер.
Для повышения урожайности мы также стараемся тщательно
подходить к выбору полей для засева. Правильные склоны,
которые прогревает солнце, дают лучшие результаты. В последнее время все активнее используем в качестве удобрений
фосфорную и калийную муку — на одних азотных удобрениях улучшить результаты сложно.
В последнее время все сильнее беспокоит кадровый во— Наше хозяйство занимается растениеводством вот уже 12
лет. Мы обрабатываем 1015 га земли, из них примерно 60-80 га прос — трактористов все сильнее не хватает, как и специалиотводим под картофель, 890 га — под зерновые (это пшеница, стов других профессий — сварщиков, например. Это связано,
ячмень и овес) и 65-75 га обычно под многолетние травы на
в том числе, думаю, и с тем, что множество профтехучилищ,
сено, которое, как правило, раздается работникам для нужд
где молодые люди могли бы освоить профессию, закрылось.
их личных подсобных хозяйств, и в плане севооборота они
И мы еще справляемся с задачами, но коллектив неизбежно
также нужны (мы практикуем четырехполье). Урожайность
стареет. Надеемся, государство обратит внимание на эту
в наших широтах не слишком высока — от 20 до 30 центнепроблему, как и на положение малых форм хозяйствования в
АПК в целом.
ров с га по зерновым в зависимости от погодных условий.
Тем не менее, мы не останавливаем развития. Сейчас на
Отдельные поля могут давать и 33-35 центнеров. По картофеповестке нашего хозяйства — введение новых земель в сево
лю тоже результаты год от года разнятся, в среднем от 220 до
оборот. Многие земли, когда-то бывшие полями, сейчас не ис320 центнеров с га. В прошлом году получили 270 центнеров.
Осенняя погода не всегда позволяет вовремя убрать уропользуются, так что мы проводим их раскорчевку. Планируем
за год отвоевывать по 40-50 га.
жай — иногда дожди настолько сильные, что на поле просто
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Переход на сайт завода

Уже три десятилетия работает Богдановичский комбикормовый завод
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» — крупнейшее в Свердловской области
предприятие по производству комбикормов, БВМК и премиксов. Его работа вот уже 30 лет создает
условия для развития животноводческой отрасли в регионе: завод обеспечивает более половины
потребности области в качественном корме.

Виктор Буксман

Богдановичский комбикормовый завод
в достаточно непростых рыночных условиях демонстрирует стабильный рост
экономических показателей с 2011 года.
Так, по итогам прошедшего года оборот
предприятия вырос до 3,9 млрд рублей.
Средняя зарплата работников выросла до
50 тыс. рублей. При этом валовой объем
отгрузки составил более 317 тыс. тонн
комбикорма, 4,5 тыс. тонн премиксов и
6 тыс. тонн БВМК.
«Завод уверенно развивается, успешно
работая над повышением качества
продукции и эффективностью производства, модернизируя свои производственные мощности и совершенствуя
технологии, — говорит Виктор Буксман,
генеральный директор предприятия. —
Мы используем лучшее оборудование от
лидеров отрасли — BUHLER, ANDRITZFB,
МК ТЕХНЭКС, MONSUN. Другой фактор,
обеспечивающий развитие завода, —
создание современного лабораторного
комплекса, оснащенного передовой
аналитической техникой. Благодаря ему
мы уверены как в качестве поступающего сырья, так и в качестве готового
продукта. Он помогает нам соответствовать запросам рынка — мы постоянно
совершенствуем рецептуру, благодаря
чему животноводы достигают лучших
результатов».
Текст: Евгений Непомнящих |

края, в республики Марий Эл, Татарстан,
Башкортостан, Казахстан, Кыргызстан,
Удмуртскую, Чувашскую, ХМАО, ЯНАО.
Самые крупные потребители продукции завода в регионе — ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская» и АО
«Свинокомплекс «Уральский», признанные лидеры своей отрасли по качеству
мяса и показателям продуктивности.
Комбикорм завода также стал залогом
высоких надоев СПК «Килачевский»,
СПК «Колхоз имени Свердлова», АО
«Каменское» и помогает получать качественное недорогое мясо кроликов ООО
«Раббит». Продукцию этих предприятий ценят потребители как на Урале,
так и в других регионах России.
Продукция завода регулярно отмечается
наградами на отраслевых выставках.
Например, в прошлом году на выставке
«Зерно — комбикорма — ветеринария»
в Москве завод получил золотую медаль
в номинации «Комбикорма, белково-витаминно-минеральный концентрат и
премиксы», а также диплом I степени в
номинации «Комбикорма, белково-витаминно-минеральный концентрат и
премиксы».

Актуальное на сегодня направление развития — расширение рынка сбыта для
населения, у которого востребована мелкая фасовка. Для решения этого вопроса
совсем недавно была запущена линия
по мелкой фасовке комбикормов — 5 и
10 кг. В планах до конца года — замена
экспандера и гранулятора, приобретение
автоматического анализатора для лаборатории, а также строительство склада
БВМК и премиксов.
Репутация завода как поставщика
высококачественных кормов известна
далеко за пределами Урала. Сегодня
поставки осуществляются в 24 региона:
Челябинскую, Тюменскую, Саратовскую,
Самарскую, Курганскую, Кировскую,
Оренбургскую, Омскую, Новосибирскую,
Московскую, Иркутскую области,
Пермский, Ставропольский и Алтайский www.combikorm.ru
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Качественный корм — залог
успеха для животновода
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АПК по-сибирски

Перейти на сайт

Новосибирская область демонстрирует рост объемов
сельхозпроизводства в сложных климатических условиях
Сельскохозяйственная отрасль Новосибирской области является одной из самых масштабных в
России. Регион не только обеспечивает собственные потребности в зерне, овощах, мясе, молоке,
яйце и продуктах их переработки, но и наращивает экспорт разнообразной сельхозпродукции на
внешние рынки. Подробнее о трендах развития АПК региона рассказал министр сельского
хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
Евгений Лещенко

— Находимся мы в зоне рискованного земледелия, и 2018 год был неблагоприятным
для новосибирских аграриев — погодные
условия почти на две недели задержали
уборочную кампанию. Но применение
новых технологий, увеличение объемов
внесения минеральных удобрений, средств
защиты растений, внедрение систем
точного земледелия позволили сохранить
потенциал развития отрасли. Общий
валовый сбор зерна составил 2,5 млн тонн
при урожайности 18,2 ц/га — достигнут
существенный прирост к предыдущим
годам. Такие объемы полностью закрывают
внутренние потребности региона и дают
возможность поставок за его пределы.
Продолжается диверсификация посевных
площадей. Все большее число хозяйств
увеличивает площади высокомаржинальных культур, в том числе ориентированных
на экспорт. Ставка делается на лен масличный, подсолнечник, сою. В 2019 году аграрии планируют засеять масличными на
10% площадей больше, чем в предыдущем.
Для стимулирования производства технических культур из областного бюджета
предоставляется дополнительная субсидия.
Экологически чистые сибирские продукты
имеют все шансы стать мировым брендом.
Из региона с сентября 2018-го по апрель
2019 года вывезено железнодорожным
транспортом 596 тыс. тонн зерна, что на
Текст: Александр Близоруков |

75% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Сейчас практически со всех
линейных элеваторов идут отгрузки для
межрегиональных и экспортных поставок:
зерновые и масличные культуры покупают
Китай, Азербайджан, Египет, Бангладеш,
Казахстан, Латвия, Беларусь, Саудовская
Аравия, Израиль. Увеличиваются и объемы
экспорта продукции животноводства.
Планируется, что до 25% производимой
в регионе свинины и мяса индейки будет
уходить на экспорт, а мяса утки — до 50%.
Уже в следующем году планируются пилотные поставки на рынок КНР. Свою нишу
на мировых рынках начинают занимать и
сибирские переработчики молока. В 2018
году получен надой на одну фуражную
корову 4722 кг, прирост продуктивности к
2017 году составил 200 кг. Увеличены общие
объемы производства молока. Впервые

за многие годы они превысили 600 тыс.
тонн, это восьмое место в РФ. По поголовью дойного стада наша область вышла
на второе место в России. Развиваются
свиноводческие комплексы, птицеводческие хозяйства. Регион занимает первое
место в СФО по валовому производству
яиц — в 2018 году оно превысило 1,1 млрд
штук. Однако область несколько отстает
по производству говядины: обеспечение
собственной потребности — чуть более
70%. Подспорьем здесь является программа
развития мясного скотоводства. За 2018 год
наибольший прирост по производству мяса
произошел именно в сегменте производства говядины. Уже удалось за несколько
лет в два раза увеличить как маточное
(19 тыс.), так и общее (40 тыс.) поголовье.
До 2024 года стоит задача довести только
маточное поголовье до 30 тысяч.

Эдуард Щеколов: «Россия вышла по производству
свинины на уровень продовольственной
безопасности»
ООО «Кудряшовский мясокомбинат» входит в холдинг «КоПИТАНИЯ», предприятия которого в
Новосибирской области образуют полный технологический цикл, от выращивания зерна до
производства свежего мяса в потребительской упаковке и реализации его через фирменную
торговлю. О настоящем мясоперерабатывающих предприятий рассуждает генеральный директор
ООО «Кудряшовский мясокомбинат» Эдуард Щеколов.

Эдуард Дмитриевич, какие основные
задачи стоят перед производителями
мясной продукции?
Обеспечить потребности россиян в качественном мясе, в качестве и разнообразии
колбасных изделий и деликатесов. Россия
вышла по производству свинины на уровень продовольственной безопасности. То
есть независимо от конъюнктуры мировых
рынков, российские производители могут
гарантировать стабильное обеспечение
населения мясопродуктами.
Рынок ориентирован на качество или
доступность по цене?
Потребитель избалован широким ассортиментом мясной продукции. Именно
поэтому большинство ориентируется на
соотношение цены и качества. Дорогой
сегмент при этом достаточно ограничен и
представлен в основном сырокопчеными и
сыровялеными изделиями.

технологического процесса. Кудряшовский
мясокомбинат сертифицирован по ISО
22000-2005. Это система менеджмента
безопасности пищевого производства,
основанная на принципах ХАССП, которые направлены на предотвращение всех
видов рисков, связанных с производством
пищевых продуктов.
Многоуровневая система контроля качеКак и кем контролируются техноства включает в себя контроль внешних
независимых органов и внутренний
логические процессы производства
контроль. Внешний контроль обеспечивает
мясопродуктов?
Государственная независимая ветериВысокое качество продукции невозможно
представить без хорошо продуманного кон- нарная служба. 26 ветеринарных врачей
троля производства, поэтому все процессы, осуществляют ветеринарно-санитарную
экспертизу на комбинате: определяют
происходящие на предприятии, строго
регламентированы, обеспечен контроль на доброкачественность входящего сырья,
основываясь на правилах ветеринарного
всех этапах производства, в любой точке
осмотра убойных животных, и подтверждаТекст: Татьяна Порхоменко |
ют соответствие качества выпускаемого

готового продукта. На каждую партию
отгружаемой продукции выписывается
сопроводительная документация, подтверждающая качество и безопасность
пищевого продукта. На производстве
имеется своя аттестованная лаборатория,
которая проводит внутренний контроль
качества сырья, полуфабрикатов, основных
и вспомогательных материалов и готовой
продукции. Лаборатория обеспечена
современным оборудованием анализа
и контроля. За состоянием и качеством
микробиологических показателей следят
врачи-микробиологи. А за состоянием
физико-химических показателей следят
инженеры-химики. Основная задача
лаборатории — ежедневное обеспечение
безопасности нашего продукта, то есть
забота о покупателе, его здоровье.
Кудряшовский мясокомбинат является
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необходимых для достижения требуемого уровня экологичности предприятия.
Учитывая эти параметры, мы проводим
постоянную оценку воздействия деятельности предприятия на окружающую среду.
Экологической службой комбината на
постоянной основе заказываются в аккредитованной государственной лаборатории
(ФГБУ «Центр лабораторного анализа и
технических измерений по Сибирскому
федеральному округу») мониторинги
атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, мониторинги сточных
вод, промышленных выбросов в атмосферу.
За десять лет работы комбината не было
превышения норм выбросов, загрязняющих атмосферу веществ. Своевременно и
в полном соответствии с требованиями
законодательства организовываем вывоз и
утилизацию отходов, в том числе биологиучастником программы ФГИС «Меркурий», ческих. Эта сфера деятельности комбината
которая дает возможность в любое время
подлежит проверкам Росприроднадзора
отследить передвижение своей продукции по СФО и Роспотребнадзора по
по логистической цепочке от производите- Новосибирской области.
ля до прилавка.
Как происходит работа по созданию
нового продукта, какая существует
Как построена система экологического
нормативная база?
менеджмента на предприятии?
При создании нового продукта мы ориенСуть ее работы — это экологически
безопасное управление современным
тируемся на техническое задание маркетопроизводством, соблюдение принципов
логов. Отправными точками в разработке
экоэфективности и экосправедливости.
новых продуктов являются вкус, цвет,
Проще говоря — не навреди. Мы принципи- аромат, себестоимость и внешний вид
ально придерживаемся стиля управления, продукта, в том числе его упаковка. На
ориентированного на развитие экологиче- основе полученного технического задания
ски безопасного производства. Процедуры проводится разработка рецептур с выбранпланирования и учета экологических
ными вкусовыми параметрами в рамках
аспектов включены во все этапы произзаданного ценового диапазона. Затем
производится пробная партия, прововодства. Существует первичная оценка
параметров производственных процессов, дится первичная дегустация, на которой

выявляются приоритетные направления
для дальнейших этапов разработки. На
основе данных дегустационной комиссии
производятся корректировки в рецептурах,
повторные выработки и дегустации. Этот
этап занимает много времени и проводится
до тех пор, пока не будет получен продукт,
отвечающий всем заданным параметрам.
Кроме этого параллельно ведется подбор
оптимальных оболочек, упаковок и другого. Следующий этап — разработка техусловий на продукт, лабораторные тестирования, его декларирование, сертификация.
Затем разрабатывается макет оболочки,
упаковки, этикетки, согласовывается
информация для потребителя.
Пробный продукт тестируется на комитете
качества и только после этого он поступает на полки магазинов. Таким образом,
процесс от генерации идеи до ее воплощения может занять несколько месяцев. При
разработке рецептур учитываются требования большого количества нормативной
документации и регламентов: регламенты
Таможенного союза, ГОСТы, ТУ, санитарные нормы и другие документы
Можно и нужно ли контролировать
производителей более тщательно?
С каждым годом повышаются требования к качеству выпускаемой продукции.
Чем больше предприятие, тем выше к
нему интерес проверяющих органов.
Контролировать производство пищевых
продуктов нужно обязательно, так как при
нарушении технологических норм, условий
хранения можно получить продукцию,
которая принесет вред здоровью человека.
Система контроля всех уровней над крупными производителями хорошо отлажена.
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Территория высокотехнологичного АПК
АО «Ивановское» повышает продуктивность дойного стада за счет
новых технологий и достижений аграрной науки
АО «Ивановское» — хозяйство со славной трудовой историей, насчитывающей не один десяток лет.
Сегодня «Ивановское» является одним из самых передовых агропредприятий Новосибирской
области: хозяйство выделяется не только грамотно выстроенным производством, но и
ответственной социальной политикой, вкладывая значительные силы и средства в возрождение
российского села.

Совхоз «Ивановский» был основан в
одноименном селе в 1970 году, долгое
время являясь одним из стабильных и
передовых хозяйств Баганского района
Новосибирской области. Пройдя несколько
стадий реорганизации, АО «Ивановское» в
последние годы успешно развивается, наращивая поголовье и повышая урожайность
своих полей. Всего за каких-то несколько
лет дойное стадо выросло вдвое — до более
2 тыс. голов, общее стадо КРС превышает
4 тыс. голов. Растет и продуктивность на
каждую корову. На сегодняшний день
ежегодно от каждой фуражной коровы
здесь получают около 6200 кг молока. Как
объясняет директор АО «Ивановское»
Виктор Бамбух, рост продуктивности
связан с целым рядом преобразований,
которые провели в хозяйстве. «Мы пошли
по пути введения в производственный
процесс новых технологий, что позволило в
разы повысить эффективность работы. Не
так давно полностью перешли на беспривязное содержание коров, процессы дойки,
кормления, гигиенических процедур осуществляются в частично автоматическом
режиме», — отмечает он.
Огромное внимание в хозяйстве уделяется племенной работе. Еще в 2009
году АО «Ивановское» получило статус
племрепродуктора по разведению КРС
симментальской породы, что дает возможность ежегодно выращивать собственное
поголовье. Продолжается процесс голштинизации собственного стада, что в
дальнейшем наилучшим образом скажется
на повышении надоев. Залогом успешного
развития животноводческого направления
Текст: Евгений Непомнящих |

является наличие надежной собственной
кормовой базы. По размеру пашни АО
«Ивановское» является безусловным лидером в районе, обрабатывая почти 18 тыс. га
земли. В 2016 г. в АО «Ивановское» впервые
в Новосибирской области была применена современная технология плющения,
консервации и хранения зерна кукурузы
и ячменя с повышенной влажностью,
которую используют передовые хозяйства
Европы и США.
Значительные усилия руководства хозяйства сосредоточены на возрождении
социальной инфраструктуры сел, в которых
сосредоточены производственные активы
АО «Ивановское». Очень популярен у жителей Ивановки и соседних сел построенный
на средства предприятия спортивно-развлекательный комплекс «Ивановский», работает детский культурно-развлекательный

комплекс «Росток», построен храм св. мученика Иоанна Воина.
Усилия собственников АО «Ивановское»
по развитию производства и инфраструктуры на селе положительным образом
сказываются на демографии. Достаточно
сказать, что за последние 20 лет численность населения в Ивановском сельсовете
выросла на 35% и к настоящему моменту
составляет 1031 человек. Сюда охотно
едут жить и работать целыми семьями,
в том числе из-за границы (Казахстан).
Показательно, что в селе много молодежи, число школьников превышает число
пенсионеров, а рождаемость почти вдвое
больше смертности. Как подчеркивает
Виктор Бамбух, эти факты говорят о том,
что при определенных усилиях у российской глубинки есть отличные перспективы
развития и хорошее будущее.

В корову корм
ОАО «Вознесенское» производит молоко высшего качества благодаря
правильному содержанию и питанию КРС
Всего за шесть лет благодаря грамотному управленческому подходу и самоотверженному труду
коллектива ОАО «Вознесенское» сумело вдвое повысить надои от одной коровы в своем хозяйстве.
Качество молока тоже значительно повысилось, что позволило предприятию строить
долгосрочные отношения с переработчиками и планировать рост поголовья, делать инвестиции в
развитие, осваивать новые направления работы и уверенно смотреть в завтрашний день.
Геннадий Чмурин

кукурузу. «Корма — это ключевой фактор
надоев и качества молока. У нас в хозяйстве за надои отвечает главный агроном,
именно он составляет рацион, говорит,
сколько и каких видов растений сажать.
Делается это на основании тщательного
анализа состояния здоровья коров: у них
постоянно берется на анализ кровь, зоологи
смотрят, чего им не хватает в организме, а
уже на основании этого выстраиваем схему
кормления», — говорит Геннадий Чмурин.
достигла 60%. Это дало возможность за
ОАО «Вознесенское» стало правопреемшесть лет увеличить надои с одной коровы Молочное стадо ОАО «Вознесенское» составником одноименного совхоза — одного
ежегодно с 3 до 6 тыс. тонн», — рассказыва- ляет 700 голов, уже в ближайшее время его
из крупнейших в Багановском районе
Новосибирской области. Исторически
планируется нарастить, как минимум, до
ет Геннадий Чмурин. Важнейшим фактоздесь занимались молочным и мясным
ром повышения продуктивности животных 1 тыс. голов. «У нас есть своя кормовая база,
животноводством, а также выращиванием стала и полная автоматизация процесса
надежный сбыт в лице компании «Молсиб»
кормов и зерновых культур. Хозяйство
ухода за животными и процесса дойки. «Мы (г. Новосибирск), коллектив, который хосумело пережить сложные 90-е, сохранив
закупили оборудование для беспривязного рошо знает свое дело и умеет работать. Так
земли и поголовья КРС, а позднее начало
содержания коров, дойка также произвочто будем расти не только в направлении
развиваться. Как рассказывает глава
молочного животноводства, но и в растедится в автоматическом режиме. Также
система следит за состоянием здоровья
ОАО «Вознесенское» Геннадий Чмурин,
ниеводстве, племенном животноводстве,
животного и никогда не допустит к дойке,
последние годы идет активное улучшепроизводстве мяса», — отмечает Геннадий
допустим, больную или недавно переболев- Чмурин. ОАО «Вознесенское» — племенной
ние дойного стада, в результате чего его
репродуктор по разведению рогатого скота
продуктивность выросла более чем вдвое.
шую корову. Это сильно влияет на качегерефордской породы, ежегодно продает
«Мы заменили низкопродуктивные породы ство молока», — объясняет руководитель
скота на высокоудойные черно-пестрые, ис- «Вознесенского». Шаг вперед был сделан и порядка 300 голов КРС. Эффективно
работает хозяйство и в направлении растепользуем только искусственное осеменение, в плане кормления КРС. В распоряжении
хозяйства находится 13 тыс. га пашни, треть ниеводства, в прошлом году став одним из
голштинизация стада на данный момент
земли ежегодно отдается под кормовые
лидеров района по урожайности — средний
культуры — люцерну, однолетние травы,
показатель по зерну здесь составил 27 ц/га.
Текст: Александр Близоруков |
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Как огурчик
В Новосибирской области запущен ТК «Толмачевский», который
планирует производить до 24 тыс. тонн овощей в год
В конце 2018 года в Новосибирской области открылась вторая очередь тепличного комбината
«Толмачевский». В запуске приняли участие полномочный представитель президента РФ в СФО
Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, инвестор Борис
Горкунов, возглавляющий одноименную группу компаний. Сегодня общий сбор продукции
предприятий из его группы в Сибирском регионе составляет более 39 тыс. тонн огурцов и томатов.
Андрей Седунов

Первая очередь тепличного комбината
«Толмачевский» площадью 8 гектаров
введена в эксплуатацию в 2016 году,
еще восемь — в конце 2018-го. Это
второе предприятие из группы компаний Горкунов, реализованное на
территории Сибирского федерального
округа. Сегодня тепличный комбинат
«Толмачевский» — один из крупнейших
в Сибирском регионе. За оборот 20172018 гг. были достигнуты максимальные показатели урожайности огурцов
светокультуры — 164 кг/кв. м, томатов
светокультуры — 80 кг/кв. м. Комбинат
на 70% закрывает потребности местного населения в свежих овощах. После
ввода в эксплуатацию второй очереди
здесь рассчитывают выйти на плановую
Текст: Алиса Карих |

мощность не менее 24 тыс. тонн в год.
Для сравнения — в других комбинатах
региона годовой урожай овощей не
превышает 15 тыс. тонн.
Внушительных результатов за короткий
срок предприятие достигло за счет регулярной модернизации производственного процесса. При реализации проекта
были исключены ошибки, допущенные
коллегами, и применены наработки,
полученные на предприятиях группы.
Такие как тщательный выбор газовых
горелок котельной, оптимальная система досвечивания, унифицированная
система капельного полива и др.
Среди особенностей ТК
«Толмачевский» — применение системы биологической защиты растений.
Здесь выращивают и поставляют на
рынок сбыта конкурентоспособную

и экологически чистую продукцию.
«Опыление томатов производится с
помощью шмелей. Защита построена
на 100%-м применении биологических
средств. До этого года биопрепараты
закупали, но в 2019-м на территории
будет запущена собственная биолаборатория, в мае планируем получить
первые энтомофаги», — говорит
Андрей Седунов, генеральный директор ООО ТК «Толмачевский». Стоимость
проекта биолаборатории — порядка
70 млн рублей. Таких в России единицы, и практически все они сосредоточены в европейской части страны. Запуск
биолаборатории позволит снизить
себестоимость продукции и получить
свежий и качественный биоматериал,
а растения, соответственно, более
сильную защиту.
Овощи тепличного комбината — качество, которое уже высоко оценили
жители Новосибирской области. Овощи
выпускаются под торговой маркой
«Горкунов». География поставок свежей
продукции неуклонно растет. Сейчас
томаты и огурцы уже поставляют в
Красноярский и Хабаровский края,
Республику Бурятия и другие соседние территории. Всего за пределы
региона уходит 20-30% овощей ТК
«Толмачевский». Как рассказал Андрей
Седунов, в Новосибирской области уже
стартовало проектирование третьего
тепличного комбината ГК Горкунов —
ТК «Обской». Ориентировочная
стоимость — 1,2 млрд рублей. Помимо
овощей, здесь будут производить
зелень и салаты. Запуск планируется к
концу 2020 года.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Переход на www.tktnso.ru

Прогрессивное хозяйство
Благодаря упорной работе АО «Карасевское» за последние 10 лет
вдвое увеличило надои с одной коровы
Животноводческое хозяйство АО «Карасевское» можно считать одним из самых быстро
развивающихся хозяйств Черепановского района Новосибирской области. Благодаря грамотным
управленческим решениям, ставке на собственную высокопродуктивную кормовую базу и
поэтапное улучшение породы предприятие сумело в короткие сроки почти вдвое увеличить надои
и планирует в ближайшее время широкую модернизацию производства.

«Известна поговорка: что у коровы
на языке, то и в молоке. Когда надои стали
расти, мы анализировали состояние
организма коров, чего им стало не хватать. Последовательно ввели в рацион
патоку (дополнительный сахар) и жмых
(дополнительный белок), минеральные
премиксы, значительно увеличили объем
белково-витаминно-минеральной добавки. Благодаря этому коровы стали давать
значительно больше молока без ущерба
для собственного здоровья», — объясняет
Алексей Путилов.
Не так давно в рационе коров появился
силос собственного производства. «Мы
значительно изменили севооборот,
ввели однолетние травы, часть пашни
оставили под пары, — комментирует
главный агроном АО «Карасевское»
Денис Шабанов. — Однолетние травы — 

АО «Карасевское» основано в 2005 году
на базе бывшего совхоза «Карасевский»,
сохранив при этом основную специализацию предшественника — м
 олочное
животноводство. Выжить в непростые
времена помогла собственная кормовая
база — о
 коло 9 тыс. га пашни, отведенных под выращивание зерновых культур, а также многолетних трав.
На сегодня стадо КРС в «Карасевском»
превысило 1200 голов, ежегодно оно увеличивается на 50‑100, поголовье дойных
коров составляет 550 животных. Главный
зоотехник хозяйства Алексей Путилов

объясняет, что расширение стада стало
возможно благодаря высокому спросу
на производимую продукцию — с ырое
молоко, постоянным покупателем
Текст: Александр Близоруков |

является алтайский молзавод ООО
«Холод».
«Молоко у нас хорошее, средний показатель по белку — 3 ,06, по жиру — 3,8‑3,9.
Мы строго следим, чтобы в молоке не было
никаких примесей, внимательно соблюдаем все технологические манипуляции,
чтобы оно попало переработчику чистым
и с нужными характеристиками», — р
 ассказывает Алексей Путилов.
Исторически АО «Карасевское» работает
с традиционной для Сибири черно-пестрой
породой коров, однако в последние десять
лет значительные усилия и средства были
направлены на улучшение породы за счет
голштинизации, которая к настоящему
моменту достигла 50%. Наряду с улучшением качества кормов это позволило
предприятию повысить надои с одной
коровы с 3,9 до 7 тыс. тонн в год.

не только крайне важный и продуктивный элемент рациона КРС, но еще
и положительно влияет на восстановление
почвы, которая в предыдущие годы была
сильно истощена». Таким образом, АО
«Карасевское» на сегодняшний день — 
динамично развивающееся хозяйство,
которое полностью обеспечено кадровым
и техническим ресурсом для успешного агропроизводства. Дальнейшие перспективы
сельхозпредприятия связаны, прежде
всего, с повышением уровня механизации.
«Мы присматриваемся к роботизированным фермам, которые позволяют резко
нарастить объемы производства молока.
Однако пока все упирается в нехватку инвестиций. Возможно, помогло бы участие
в государственной программе по поддержке животноводства», — п
 ризнает руководство АО «Карасевское».
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Вестник агропромышленного комплекса

Воспитай себе студента
Аграрные вузы переориентируются на подготовку кадров под конкретных
заказчиков
Подход к подготовке специалистов для сельского хозяйства в нынешних условиях должен
соответствовать потребностям современного бизнеса. Для этого студенты должны овладевать
инновационными технологиями и выходить на принципиально иной научный уровень. Так
считает министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Для этого в России уже созданы
несколько инновационных аграрных вузов, специализирующихся на высоких технологиях.
Текст: Сергей Кисин |

В условиях политики импортозамещения все больше обостряется необходимость инновационного развития
предприятий АПК, их своевременной
адаптации к переменам, связанным с
развитием науки, разработкой новых
технологий, внедрением инновационных форм организации и управления
деятельностью. На первый план выходят
проблемы удовлетворения потребностей
агропромышленного производства
в качественно новой инновационноориентированной рабочей силе. В этой
связи уровень профессиональной подготовки кадров становится важнейшим
фактором, обеспечивающим требуемые
качественные перемены.
О новых реалиях в вопросе подготовки
специалистов-аграриев министр говорил на совещании, проведенном на базе
КубГАУ в Краснодаре.
«Современное сельское хозяйство —
крупнейший потребитель инноваций
в мировой экономике. Глобальные
цифровые сети и умные фермы, новейшие достижения генетики и селекции,
молекулярной биологии и биотехнологии — все это массово приходит в
агропром, становится технологической
базой сельхозпроизводства. Очевидно,
что работать в этих условиях должны
специалисты принципиально другого
уровня и качества. Поэтому сегодня
мы уделяем приоритетное внимание
государственной поддержке аграрной
науки и образования. Только в 2018
году на эти цели было направлено
более 26,3 млрд рублей», — подчеркнул
Дмитрий Патрушев.
При этом министр призвал руководство

аграрных вузов активнее заниматься
поиском внебюджетных средств для
своего развития. Так как именно тесное
сотрудничество с бизнесом и является
индикатором уровня преподавания
в вузах как базы для подготовки грамотных выпускников. В нынешних
условиях именно потребности развивающихся аграрных отраслей будут
диктовать необходимость в конкретных
специалистах.
Для формирования современной
системы подготовки кадров для АПК
на конкурсной основе Минобрнауки
РФ определило четыре инновационных
вуза — РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
Кубанский государственный аграрный университет, Орловский ГАУ
и Ставропольский ГАУ, которым
предоставлено государственное финансирование для создания инновационной образовательной среды. Глава
Минсельхоза заметил, что аграрные
вузы должны активнее участвовать
в программах и проектах, осуществляемых как органами власти, так
и институтами развития, включая
проекты Минобрнауки, Российского
научного фонда и Российского фонда
фундаментальных исследований. При
этом лидирующие вузы должны делиться опытом участия в таких проектах с
остальными учебными заведениями, а
также в целом способствовать развитию
системы наставничества и распространению лучших практик.
Сами же ректоры вузов выделяют
следующие базисные моменты платформы развития аграрного образования в
России: система образования должна
быть построена на активном сочетании
практики с теорией, при этом вузы
должны стать центрами разработки и
реализации различных инновационных
методов организации и управления производством. В то же время они полагают,
что и бизнес должен делать встречные
шаги, формируя заказ на них.
«Мы убеждаем бизнес в том, что пришло время не искать кадры, а готовить
их под себя, под свое производство и
свои условия, — уверен ректор КубГАУ
Анатолий Трубилин. — Для этого нужно
направить на обучение студента и
набраться терпения, обучая его вместе
с преподавателями университета. В чем
преимущество такой формы взаимодействия? Вы направляете студента. Он
проходит у вас несколько раз практику.
Пишет несколько курсовых по данным

вашего предприятия. Защищает диплом
согласно исследованиям. В итоге вы
получаете специалиста, знающего тонкости и специфику вашего предприятия.
Как правило, и вопрос с жильем такого
выпускника уже решен — он возвращается домой».
«Создание модели взаимодействия
аграрных образовательных учреждений, бизнеса и государства позволит
инновационную составляющую в
научно-исследовательской деятельности
дополнить развитием прямых связей с
организациями агропромышленного
комплекса, — отметила профессор
Людмила Хоружий, работавшая проректором по научной работе РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева. — В первую очередь со
стратегическими партнерами из числа
крупнейших компаний, агрохолдингов по

Александра Клименко, наиболее
значимые инновационные научные проекты в вузе сегодня разрабатываются в
сегментах генной селекции, биологически чистых продуктов растениеводства
и животноводства, интенсификации
производства сельхозпродукции.
Вместе с тем и в самих вузах ощущается
нехватка студентов, заинтересованных
как раз в некоторых востребованных
агропромом специальностях.
Заместитель директора по научно-инновационной работе НИМИ Донской ГАУ
Ирина Гурина в беседе с «Вестником»

признала, что в сельских вузах сегодня
присутствует недобор, особенно по
инженерным специальностям. То есть,
как раз тем, которые должны определять вектор развития самих крупных
агрохолдингов, если их руководство

Создание модели взаимодействия аграрных
образовательных учреждений, бизнеса
и государства позволит инновационную
составляющую в научно-исследовательской
деятельности дополнить развитием прямых
связей с организациями АПК.
производству и переработке сельскохозяйственной продукции. В результате будут
развиваться конкурентоспособные фундаментальные исследования, и на их базе
реализовываться прорывные прикладные
разработки с последующей коммерциализацией, что обеспечит дальнейшее
укрепление аграрных вузов».
По мнению заведующего центром
маркетинга и дополнительного образования Уссурийского агропромышленного
колледжа Натальи Чаус, наиболее пер-

спективными работодателями в аграрной сфере Дальнего Востока являются
крупные агропромышленные компании, такие как «Русагро», «ГринАгро»,
«Мерси Трейд», «Ратимир» и другие,
реализующие масштабные инвестиционные проекты в сфере животноводства,
растениеводства и переработки сельскохозяйственной продукции. По ее
мнению, высокий уровень как технико-технологической, так и организационно-управленческой инновационности
реализуемых проектов формирует и
соответствующие требования к вакансиям, представленным данными компаниями на рынке труда.
По информации ректора Донского государственного аграрного университета

заинтересовано в программе импортозамещения и вытеснения иностранных
конкурентов с отечественного рынка.
В самом ДонГАУ сейчас разрабатывается
концепция мелиоративно-кооперативных парков для локальных территорий,
в рамках которых могли быть созданы
дополнительные рабочие места с достойной зарплатой.
Проблема состоит в том, что невысокая
популярность аграрного образования у
сельской молодежи объясняется устоявшимися представлениями о низком
социальном статусе профессий в сравнении с более престижными отраслями,
а также сложностью, архаичностью и
отсталостью сельского труда. Поэтому
из 300 тысяч студентов, которые сегодня
обучаются в 54 аграрных вузах России,
далеко не все по окончании обучения
выбирают село. Переход к инновационной системе образования должен повысить престижность именно аграрного
труда. Кстати, по утверждению министра
сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константина
Рачаловского, на Дону в передовых

хозяйствах, где применяются инновационные технологии, средняя заработная
плата достигает 70 тысяч рублей. ||
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Вестник агропромышленного комплекса

Пить свое
«Винный гид России» продемонстрировал, что в стране немало отличного
вина по приемлемой цене
Правительство продолжает искать пути развития для отечественного виноделия. Очередным
шагом в направлении популяризации отечественного продукта стало масштабное исследование,
которое впервые претендует на всеохватность, по крайней мере, в одной — бюджетной ценовой
категории. Авторы «Винного гида» подчеркивают, что это исследование будет год от года все
масштабнее и, в конце концов, станет своеобразной энциклопедией отечественного вина.

с инициативой выступили такие
серьезные структуры как Роскачество,
Минпромторг и Минсельхоз.

Истина в винограде. Как отмечают
авторы исследования, в российском
виноделии с начала 2000-х годов идет
серьезное техническое перевооружение.
Производители вложили серьезные
деньги в технику для переработки
винограда: современные емкости из
нержавеющей стали, системы холода,
пневматические прессы, современные
упаковочные линии. «Это все очень
важно для качества, но если отнестись
к отрасли более внимательно, самое
красивое оборудование не сделает вино
высокого уровня из винограда низкого
качества. Поэтому последнее десятилетие прошло под знаком инвестиций
в сами виноградники», — говорит
заместитель руководителя Роскачества
Илья Лоевский. Важную роль здесь

Стремительное возрождение отечественного виноделия и появление на
полках российских магазинов все большего количества местной продукции
потребовало некой инвентаризации,
которая, как отмечают эксперты, давно
существует в ведущих винодельческих
державах, таких как Италия, Испания
Текст: Сергей Семенов |

или Франция. Ранее подобные попытки
уже предпринимались, в частности,
Союз сомелье России на протяжении
нескольких лет исследовал отечественные сорта, ежегодно представляя их
итоги в ходе различных статусных отраслевых мероприятий. Однако по-настоящему большой продукт, в котором
остро нуждалось отечественное виноделие, родился только сейчас, причем,

сыграла и господдержка. С 2013-го в
рамках госпрограммы Минсельхоза РФ
дотации на развитие виноделия составили порядка 4,5 миллиарда рублей. В
этом году господдержка винодельческой
отрасли вырастет до 3 миллиардов
рублей против 1,4 миллиарда в 2018-м.
Отрасль показывает положительную
динамику во многом благодаря господдержке виноградарства: за последние
три года она выросла более чем в пять
раз, а в этом году ее объемы вырастут
еще более чем в два раза. Только в этом
году виноградников было заложено на
треть больше, чем в прошлом.
В последние несколько лет
Министерство сельского хозяйства

выделяет дотации на закладку новых виноградников в южных регионах России.
Их площадь приближается к 90 тыс.
гектаров. С 2016 года в Российской
Федерации ежегодно собирают более
полумиллиона тонн винограда.
Конечно, далеко не все эти объемы идут
на производство вина. В них включен
и столовый виноград, и виноград, из
которого готовят коньяк (в 2018 году на
эти цели было направлено более 45 тыс.
тонн винограда). По оценкам Центра
исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА),
из российского винограда в стране
может производиться 150 миллионов
бутылок вина объемом 0,75 литра. При
этом, как сетуют авторы «Винного гида
России», одним из распространенных
потребительских мифов о российском
вине является то, что «все виноградники
в стране вырубили при Горбачеве, а
вино делается из порошка и различных
низкокачественных суррогатов».
Как отмечает Илья Лоевский, главной
целью исследования стала попытка
изменить сознание, прежде всего,
отечественного потребителя, который
уверен, что относительно дешевого, но
в то же время качественного и вкусного
вина отечественного происхождения
не существует. «Если мы возьмем
пакет молока за 50 рублей из России
и Финляндии, то потребитель, скорее
всего, возьмет отечественный продукт,
потому что произвести молоко, привезти его из Европы, пройти таможенные
процедуры и уложиться в эту цену, вероятно, будет сложно. В отношении вина
такого скепсиса пока не существует, и
при наличии бутылки за 300 рублей,
скажем, краснодарского и французского
происхождения, покупатель пока еще
чаще выбирает второе. Мы поставили
перед собой задачу объективно показать, что при небольшом бюджете на
покупку наши вина ничуть не хуже
импортных», — говорит Лоевский.

К столу подать не стыдно. В первый «Винный гид России» эксперты
решили включить вина, чья стоимость
на полке не превышает 1 тыс. рублей
за бутылку, но большая часть исследованных марок стоила гораздо дешевле.
Из общего бренд-листа вин (486 образцов) 212 стоят на полках магазинов до
350 рублей, еще 152 позиции продаются
по цене от 350 до 500 рублей в рознице.
«Пятьсот рублей — принципиально

важная ценовая граница для вин на полках магазинов. Большая часть продаж,
особенно за пределами Москвы и СанктПетербурга, приходится именно на недорогие вина. До половины объема того
вина, которое приобретают покупатели
в России, — это вина до 300-350 рублей,
а на категорию «от 500 рублей» в региональных торговых сетях приходятся
фактически единичные продажи. Важно
отметить, что в этой ценовой категории
российским винам сейчас необходимо
на равных конкурировать с импортом
из достаточно известных винодельческих регионов Европы и Нового Света.
А значит, вопрос соотношения цены и
качества вина в этой ценовой группе
принципиален для производителей», —
говорит член Союза сомелье и экспертов
России, руководитель информационного
центра Wine Retail Александр Ставцев.

Таковых нашлось 320, а главным условием было их полностью отечественное
происхождение — они должны быть
сделаны из винограда, выращенного в
России. Как рассказал глава Роскачества
Максим Протасов, отбор вин для гида
был разделен на два этапа. На первом
эксперты должны были удостовериться,
что вино делается из отечественного
виноматериала, для чего они выезжали
в хозяйства и осматривали принадлежащие им виноградники. На втором этапе
профессиональные сомелье оценивали
качество напитка, причем, акцент
делался именно на аромат, цвет и вкус
вина. «В своей работе я и мои коллеги,
как правило, имеем дело с винами
более высокого уровня, серьезными и
дорогими ресторанными позициями.

Но базовые ценности едины для любых
вин. В этом исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной
сложности букета, благородных тонов,
выдержки во вкусе. Но и недорогое, так
сказать, повседневное вино может быть
достаточно качественным. Нас в первую
очередь интересовали чистота в аромате
и вкусе, отсутствие пороков, посторонних тонов, оттенков окисления, жгучих
тонов в послевкусии из-за превышения
порога летучих кислот. Могу сказать,
что откровенно плохих образцов было
гораздо меньше, чем мы ожидали», —
говорит директор школы сомелье Wine
People Юлиана Григорьева.
Как подчеркнул председатель Союза
сомелье России Артур Саркисян, ни
одна из 320 участвовавших в исследовании марок не провалилась, всеми
упомянутыми в гиде винами не стыдно
украсить стол. «В соответствии с российским ГОСТом хорошим считается вино,
набравшее по сумме баллов не менее 71.
Для «Винного гида России» был установлен более высокий минимальный
балл — 78. И 211 вин получили оценку
выше», — сказал по этому поводу глава
Роскачества.
Как подчеркнул замглавы Минпром
торга Виктор Евтухов, «Винный гид
России» станет ежегодным, а также
будет расширяться и развиваться: уже
известно, что в 2019 году экспертная
группа оценит не менее 500 российских
марок. В частности, в новый список
войдут вина дороже 1 тыс. рублей
за бутылку, а также будет добавлен
значительный пласт производителей из
регионов Северного Кавказа. ||
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6 медалей и Гран-при — итог участия «Кубань-Вино» в 20-м
международном дегустационном конкурсе «Южная Россия»
«Кубань-Вино» — одна из крупнейших в России виноделен полного цикла по производству тихих и
игристых вин с собственными виноградниками, передовыми производственными площадками и
мировыми технологиями виноделия. Компания, находящаяся в числе лидеров отрасли, ежегодно
наращивает потенциал, расширяет потребительский интерес выводом на рынок новинок и
стимулирует развитие энотуризма в Краснодарском крае.

С 2003 года «Кубань-Вино» входит в состав винной группы компаний «Ариант».
Сегодня это крупнейшее предприятие России по производству тихих и
игристых вин. В копилке достижений
«Кубань-Вино», которая пополняется
ежегодно, многочисленные награды
ведущих российских и международных
конкурсов.
В апреле этого года компания «КубаньВино» приняла участие в крупнейшей на
юге страны выставке Vinorus, собравшей
представителей из России, Армении,
Италии, Сербии, Франции, Украины. В
рамках выставки проходил 20-й юбилейный международный дегустационный
конкурс «Южная Россия». На звание
лучших из лучших претендовали 50
Текст: Софья Ленц |

виноделен из России, Абхазии, Армении.
«Кубань-Вино» вновь показала высокие
результаты: 6 медалей получили тихие
и игристые вина компании, а игристое
вино с ЗНМП «Южный берег Тамани»
«Аристов Кюве Александр Розе де
Пино» удостоилось высочайшей оценки
судей — 92 балла из 100 и Гран-при
конкурса.
Сегодня винодельня «Кубань-Вино»,
работающая по принципу производства
полного цикла «от лозы до бутылки»,
закрепила статус одного из лидеров РФ
по производству тихих и игристых вин.
«Кубань-Вино» — это более 12 тыс. га
земли на Таманском полуострове и в
Анапском районе. Виноградники, крупнейшие в стране, занимают 8,6 тыс. га.
Это три собственные производственные
площадки и 59,9 млн бутылок тихих и

игристых вин в год, выпускаемые под
четырьмя основными торговыми марками: «Шато Тамань» (Chateau Tamagne),
ARISTOV, «Кубань-Вино» и «Высокий
Берег».
В апреле ведущие винодельческие
компании Краснодарского края посетила делегация Российско-Германской
внешнеторговой палаты (ВТП) во главе с
послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фрич.
Ознакомившись с особенностями
производства «Кубань-Вино», посол отметил рост качества производства вина
в России и заметил, что Краснодарский
край становится регионом, все более
привлекательным с точки зрения
знакомства с российским виноделием.
Показательно: «Кубань-Вино» в составе
винной ГК «Ариант» стимулирует и
поддерживает федеральные задачи по
развитию энотуризма в регионе.
Так, в 2017 году в пос. Виноградном
Анапского района заложен первый
камень Центра энологии и туризма
и новой винодельни ГК «Ариант», где
будет выполняться весь спектр задач
по переработке винограда, шампанизации, розливу, упаковке, хранению
и реализации. Для проектирования
будущего инновационного завода по
производству шампанских и игристых
вин полного цикла привлечены лучшие
специалисты из Италии и Франции.
А создаваемый на базе завода многофункциональный туристический
комплекс призван в будущем стать культурным центром Краснодарского края
и ядром развития не только винодельческой отрасли, но и всего направления
винного и агротуризма в России.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Подробности
о мире
виноделия

Винно-морской флот Павла Швеца
Несостоявшийся моряк, сегодня он делает в Севастополе, пожалуй,
лучшее российское вино
В середине марта текущего года президент России Владимир Путин провел встречу
с представителями общественности Крыма и Севастополя. Герой нашего материала Павел
Швец был одним из участников этой встречи. Ему посчастливилось быть представленным
президенту, рассказать о себе и даже выступить с предложением об изменениях в работе
отрасли, которое глава государства поддержал.
Текст: Анастасия Шевцова

— Сколько лет вам было?
— Лет 12. Просто стащили с другом Серегой
бутылку у моего отца, пошли летом на
пляж и распили ее на троих. Я абсолютно
ничего не понял. Вино не показалось мне
вкусным, а состояние ничем не отличалось от обычного. Скорее, пьянил сам факт,
что мы тайно попробовали алкоголь.

Многие эксперты и сомелье, с которыми
нам доводилось общаться, среди российских виноделов обязательно выделяли
Швеца. Британский винный футуролог
Роберт Джозеф сказал буквально следующее: «Есть навыки, которые от бога.
Мне кажется, Швец обладает этим
божьим даром». Одиннадцать лет назад
успешный московский сомелье Павел
Швец вернулся в родной Севастополь
и основал там винодельню UppaWinery.
На татарском «Уппа» значит «мать». Это
название небольшой реки рядом с селом
Родное, где располагается хозяйство.
Севастопольские рассказы
Насколько советское вино было конкурентоспособным в мире?
До начала антиалкогольной кампании

— Каково вообще потребление алкоголя в Крыму? Всегда пили пусть не дорогое, но вино? Остальная Россия все же
преимущественно водочная страна.
— Знаете, в Севастополе это зависело
от района. Раньше на улицах стояли
такие палатки — пункты приема стеклотары, люди сдавали туда пустые бутылки:
15 копеек стоила бутылка из-под пепси,
пивная — 20. Мы жили в спальном районе, и я прекрасно помню, что на окраи1985 года в СССР было около 300 тысяч
нах в этих пунктах было 50% водочных
га виноградников. Этого хватало, чтобы
бутылок, 30% — пивных и 20% — винных.
напоить сам Союз, и еще оставалось на
А вот в центре города было 90% винных
продажу в страны соцлагеря. Импортное бутылок, совсем немного пивных и 2-3
вино нам привозили оттуда же:
бутылки из-под водки. Вот как-то так,
из Болгарии, Венгрии.
от окраин к центру у нас росла культура
Люди рассказывают, как тяжело было
пития (смеется).
в Союзе достать хорошее сухое вино.
Севастополь был полностью разрушен во
Распространено было недорогое креплевремя войны, и я почти не знаю сверстниное. Но тогда никто не гнался за прибылью, ков, чьи родители родились бы здесь. Город
соблюдались ГОСТы — и хотя бы минибыл заново заселен, и каких-то богатых
винных традиций у его жителей не было.
мальный уровень качества потребителю
гарантировался. Сейчас, к сожалению,
все не так. Такие добавки используют
Что такое севастопольский характер?
при изготовлении! В общем, в СССР вино
С одной стороны, Крым — курорт,
массового спроса было качественнее,
и мы сразу представляем себе ушлых
чем сегодня в России. Но это я сужу по
таксистов, как в Сочи, и желание сдать
рассказам старших товарищей. Сам-то я
в аренду каждый метр земли, с другой,
в первый раз попробовал вино, когда СССР это Черноморский флот, земля воинуже трещал по швам.
ской славы.

Когда я был маленьким, Севастополь был
закрытым городом, и попасть туда туристу было практически невозможно, только по пропускам. Единственное, помню,
к нам привозили детей из «Артека».
Они были одинаково одеты, мы их
называли инкубаторскими. А редких
туристов называли оккупантами. Такое
словечко местное было: «О, оккупанты
идут» (смеется).
В Севастополе было несколько предприятий, которые делали электронику, в
основном для военно-морского флота.
Наукоемкое производство. Поэтому многие
севастопольцы были хорошо образованы;
жизнерадостные люди, красиво одевались.
Город моего детства остался в памяти
красивым и чистым. Никаких тебе
дурацких рекламных вывесок, которыми
сейчас изуродовали центр.
Сильно изменился город?
Очень. Уже в украинский период стал
совсем другим. Начал развиваться
«недорогой туризм». Кто побогаче, ехал
на южный берег Крыма, Севастополю
доставались самые крохи от турпотока.
С другой стороны, в Крыму есть всего два
города, которые не вымирают зимой, —
это Симферополь и Севастополь. Но
в первом нет моря, поэтому те, кто хотел
переехать жить в Крым, выбирали второй.
Большинство предприятий, которые появились у нас после развала Союза, — это
сфера услуг. Их создавали продвинутые
приезжие из Украины: у местных, выросших в закрытой севастопольской среде,
как-то притуплены способности к бизнесу.
Когда Крым стал российским, украинцы
уехали, а их место никто не занял. Может,
это не очень приятно слышать, но я заметил, люди стали выглядеть хуже. И вообще пропала атмосфера расслабленности,
которая всегда царила в Севастополе.

Владимир Путин: Павел Швец?
И так называется вино?
www.kremlin.ru/events/president/news/60095
материал о встрече президента
с общественностью Крыма и Севастополя

Именитые российские рестораторы,
скорее, откроют заведение в Париже или
Токио, а на Крым смотрят с опаской из-за
санкций. Те же, кому на санкции плевать,
просто не верят, что три месяца активной
работы обеспечат аренду и зарплату перА как у вас движется импортозамещение? Какими крымскими продуктами
соналу на весь год. Туристы приезжают к
стоит закусывать ваше вино?
нам на 2-4 месяца, остальное время надо
Сами по себе продукты в Крыму — очень
работать с местными. А кто ходит по реклассные. У нас есть море, где плавают ба- сторанам? Люди, чьи базовые потребнорабулька, ставрида, камбала, есть мидии, сти удовлетворены, чья жизнь стабильна
рапаны. У нас выращивают устриц. Есть
и они хотят себя порадовать. У нас таких
прекрасные овощи и фрукты: уникальный людей нет как класса. И молодежь бежит,
ялтинский лук, фантастический инжир.
что тоже очень обидно. Здесь нет дискоЕсть ребята, которые выращивают класстек, галерей, модных пространств. Мне
ные салаты удивительных форм и расцве- лично это все и не нужно, но я же здесь
ток — я подобного в Европе нигде не видел. живу, я не могу лозу вырвать и куда-то
с ней переехать. И я хочу, чтобы вокруг
Но вы же не будете сырым луком заедать
были красивые люди, хорошие рестораны,
вино? Продукты есть, но нет ресторанов,
где из них делали бы кулинарные шедевры. чтобы качество жизни было другим. Все

это развивается, но очень медленно.
Я севастопольцев встречаю по всему
миру: и в Нью-Йорке, и в Лондоне полно,
в Москве целая диаспора. И они там
реализуются, но не возвращаются сюда с
новыми знаниями. Это больно и грустно,
но очень понятно. В свое время я тоже
уехал, как и большинство местных.
Триллер Хичкока «Птицы»
Ну, да, вы же после школы поступили в
военно-морское училище в Ленинграде.
Это как все советские мальчишки мечтали стать космонавтами, так в Крыму
каждый видел себя военным моряком?
Нет, мне не нравились военные моряки,
я мечтал стать биологом. Меня можно
назвать жертвой политических катаклизмов (смеется). Как раз к моменту моего
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окончания школы украинский язык стал
обязательным для поступления в местные
вузы. А Севастополь был единственным
городом, где его не преподавали в школах.
Хотя по всему Крыму он был обязательным предметом. И я его не знал. Вообще.
Ни в зуб ногой.
Я помыкался, попытался поступить на
биофак в Киеве, ну, и в итоге поехал в
Питер, чтобы хоть какое-то образование
получить. Но на третьем курсе окончательно понял, что моряком мне не быть.
Ну, не могу я беспрекословно выполнять
приказы каких-то непонятных людей.
Уволился и поехал в Москву, поступил в
пищевой институт. Выбрал винодельческое отделение. Я же с папой поездил по
заводам: он был водителем автоцистерны,
перевозил вино. И в школе с колхозниками собирали виноград. Одно, другое,
третье — так и решил стать виноделом.

скороспелые, приятные, свежие (петнат —
сокращение от франц. Petillant Naturel,
натуральное игристое).
И демократичная линейка «Жека». Мне
интересно и важно делать вино для более
молодой и менее обеспеченной аудитории. Сомелье, кависты, молодые ребята,
которые по-настоящему увлечены вином,
бутылку за 15 тысяч в ресторане брать не
будут. Но именно эта аудитория обладает
наибольшими знаниями в части современных трендов. Мне с ними интересней
общаться, мы из одной песочницы. Для
Давайте коротко опишем, что такое
винное хозяйство Павла Швеца сегодня. них мы делаем «оранжи» и компотные
Сейчас у нас 12,5 гектара винограда, 10 из вина — легкие, с углекислотной мацераних плодоносит, а 2,5 мы засадили процией (технология, при которой виноград
шлой весной, и первый урожай они дадут ферментируется целыми гроздьями в
герметичных емкостях, заполненных
только в 2020 году. Из 12 сортов получауглекислым газом, без доступа кислорода).
ется широкая палитра, в прошлом году
Молодежь это хорошо воспринимает, так
сделали почти полсотни различных вин.
Мы любим эксперименты и делаем много что линейка «Жека» дает нам возможность
делать более яркие, интересные стили.
микро-кюве (ограниченные партии).
У нас есть три линейки, они отПочему «Жека»?
личаются по стилю и цене. Мы
Есть такой художник в Украине, Марсель
начинали с 4 гектаров и 20 тысяч
Онисько. Он автор всех этикеток этой
бутылок в год. Вина из этой линейки —
линейки. Жека — его персонаж, нам он
Chernaya River Valley — за 12 000-15 000
нравится.
рублей покупают в ресторане взрослые
люди с устоявшимися вкусами. Но это
Вы начинали с шести французских
не какая-то космическая, неоправдансортов, сейчас их в два раза больная цена: это вина высокого качества, в
слепых дегустациях часто выигрывают у
ше — тоже все из Европы или есть
иностранных с аналогичной стоимостью. автохтонные (местные) сорта?
Сейчас с 10 гектаров плодоносящих
Единственный автохтон у нас — это
виноградников мы делаем около 50 тысяч кокур. Посадили еще в 2013 году и много
бутылок вина в год, в будущем будет
экспериментируем с ним. Насколько мне
60 тысяч. Появилась линейка игристых
известно, высококачественный посадочный
вин Petnat, очень классные получаются:
материал сегодня в России купить невозможно. Чтобы все саженцы были одинаwww.vestnikapk.ru |
кового диаметра, имели высокий процент

приживаемости, без болезней и за нормальные деньги — нет такого. Поэтому покупаем саженцы за границей, а там, конечно,
никаких крымских автохтонов нет. Я бы
очень хотел ими заниматься, но уже поздно:
расширяться не планирую, а виноградник
корчевать не будем, уж какой есть.
Сколько человек у вас работает?
Человек двадцать. Пять сидят в офисе,
шесть работают в поле, плюс агроном
и бригадир. Два винодела, завхоз.
Насколько для вас важно все контролировать самому?
Все решения в части виноградарства и
виноделия принимаю я. По-другому это не
работает. Нет, конечно, у меня прекрасная
команда. Сейчас я уехал на биодинамическую конференцию в Швейцарию и уверен,
что все дома идет хорошо. Но я знаю, что
конкретно каждый из работников сегодня
должен сделать.
До мелочей? Сами бутылки для вина
и пробки выбираете? Вообще это
важно — в какую бутылку наливается
твое вино, какой пробкой закрывается?
Ну, конечно. Мне важно, чтобы бутылка
была красивой, элегантной и при этом
функциональной.
Часто в отечественных бутылках кривое
горло: это заметно, если палец внутрь засунуть. Когда вино находится на выдержке,
сквозь пробку проходит кислород, и вино
меняется под его воздействием. Если горло
кривое, то пробка обжимается в каждой
бутылке по-разному. И через год-два выдержки вино тоже получится разным. Мы
такого себе позволить не можем, поэтому

иногда приходится покупать бутылки за
границей. То же касается и пробки.
Вино не прощает ошибок: если что-то не
получится, нам придется отзывать или
списывать товар, а это большие деньги.
В общем, рисковать я могу доверить только себе, я обладаю на нашем предприятии
самым большим и весомым опытом.
В 2011 году у вас в жизни случился
хичкоковский триллер: из 20 тонн
винограда птицы склевали 18.
Да, 1,5-2 тонны всего спасли. Потом
знающие люди рассказали, что птицы
хотели пить, и надо было просто ставить
на виноградниках ведра с водой.
Какие еще ошибки совершили по
незнанию?
Мы делаем много ошибок и сейчас,
потому что экспериментируем и каждый
раз что-то делаем по-другому. В прошлом
году, например, пытались сделать углекислотный мацерат в одной емкости, но
не удалось создать достаточно надежную
шапку из углекислого газа, чтобы кислород не контактировал с ягодами. И у нас
испортилось где-то 600 килограммов.
Ну, ничего, свалили в компостную яму.
Поругал я себя, конечно: дурак, по-другому надо было делать. Но если бы не
попробовал, не узнал. Есть эксперименты
совсем на грани. Для таких я даже иногда
покупаю немножко винограда на стороне,
потому что, блин, свой жалко!
Главная цель нашего хозяйства — сделать такое вино, чтобы его никто ни
с чем никогда не сравнивал. Возможно,
что среднестатистический покупатель,
который привык пить новозеландский
совиньон блан, покупает наш и удивляется: почему он не такой? Но кто сказал, что
совиньон блан должен быть, только как в
Новой Зеландии?
Я ориентируюсь не на вкусы покупателей, а на свой собственный. И благо он
совпадает с довольно широким кругом
настоящих вайн-ловеров.
Это российская аудитория или
европейская?
С точки зрения имиджа и статуса было
бы полезно продавать вино за границу,
но возможности такой нет. Ни один
банк, даже китайский или белорусский,
не хочет переводить деньги в Крым
напрямую. А мы можем продать вино за
границу, не приклеив к нему акцизную
марку, только по прямому контракту.
Поэтому наш единственный рынок — РФ.

Мы делаем вино трендовое, которое
интересно продвинутым вайн-ловерам и
сомелье России. Таких немного, но у нас
и хозяйство маленькое. И нет стремления
делать вино массового спроса.
Сейчас, на 11-й год, вы уже окупились? (В интервью Forbes Russia Швец
оценил вложения в создание винодельни в 1 млн евро.)
Ой, а я этого даже не знаю. У меня нет
кредитов, партнеров, ни перед кем
отчитываться не надо. Мы до сих пор
развиваемся: сейчас строим дорогу, в
этом году хотим запустить ресторан, еще
хочу расширить цех. И у меня нет цели
вытаскивать оттуда деньги, нет стремления скупать недвижимость и суперкары.
Все деньги, которые приходят, я трачу на
зарплаты, комплектующие и модернизацию предприятия. Ну, и живу на это.
Жалобы на отсутствие господдержки
есть у вас? Мол, в Европе — льготы и
субсидии, а вот у нас…
И у нас. Мы посадили виноградник —
80% затрат нам компенсировали.
Компенсируется 50% стоимости сельхозтехники. Компенсируется процент,
если вы взяли кредит для создания
сельхозпредприятия. То есть 17% годовых
государство субсидирует до 5%. На самом
деле условия шоколадные.
У нас очень сложная отчетность — вот
это да. На таком предприятии, как у меня,
в Европе всеми бумажками занимается
один человек и все успевает. У меня —
три бухгалтера, юрист и оператор ЕГАИС.
То есть 5 человек занимаются только
отчетностью. И дело не в алкоголе, то

же самое и с предприятиями пищевой
промышленности.
Но, в общем-то, когда виноделы ноют, как
им тяжело, это нежелание в принципе
платить налоги и перед кем-то отчитываться и желание продавать налево
некачественную продукцию.
Как мы вообще вышли на вас: когда эксперты называют нам лучших в российском виноделии, в рейтинге каждого
обязательно есть Швец. Почему ваше
вино так нравится людям, как думаете?
Да все очень просто: я разбираюсь в вине.
Я 15 лет проработал сомелье, развил вкус,
четко понимаю, что нужно делать. Я не
наемный менеджер, я живу этим. Обычно
как: олигарх покупает предприятие,
нанимает сотрудников, потом увольняет,
и эти люди идут в другое место. То есть
вином занимаются консультанты-временщики, которым главное деньги получить,
а после них — хоть трава не расти. Вот это
основная проблема российского виноделия: у нас все новые предприятия кривые
и косые. Это грустно.
Ну, вот. А мы хотели составить топ-5
российских вин от Швеца, но без Швеца.
Мне нравится, что делает Олег
Репин (Крым), Kacha Valley (Крым).
Нравится «Бюрнье» в Краснодарском
крае (Рене Бюрнье — потомственный швейцарский винодел),
«Вилла Виктория» (Кубань). «ГайКодзор» (Кубань) еще можно отметить.
Я думаю, что российское вино будет
становиться лучше и лучше, но пока оно
в целом не очень хорошее. Ставку надо
делать на небольших виноделов. ||
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Вестник агропромышленного комплекса

Не имей сто рублей
В 2019 году — 100 лет профсоюзному движению работников АПК РФ
Более миллиона рабочих сельского хозяйства и смежных отраслей, пищевой и перерабатывающей
промышленности, студентов и учащихся аграрных учебных заведений в 77 регионах Российской
Федерации объединяет профсоюз работников агропромышленного комплекса, который в
нынешнем году отметит свой вековой юбилей.

Текст: Алиса Карих |

Один из старейших профсоюзов
в России — р
 аботников агропромышленного комплекса. Его история
начинается еще с 1919 года. Тогда
в Петрограде проходил I Всероссийский
съезд профсоюза сельскохозяйственных работников и I Всероссийский
съезд профсоюза рабочих пищевой
промышленности. По воспоминаниям
и запискам современников, в частности

дворянки Ольги Вендрих: «Город имеет
мертвый вид. Народ бледный, исхудалый, хмурый, молча идущий посредине
улицы (извозчиков нет, трамваи почти
не ходили, автомобили ездят лишь
ночью, большевистские). На каждом
шагу видишь упавшего человека или
лошадь (ломовую). Человек толпы
не собирает — п
 омочь нечем, тогда как
кругом лошади — ж
 енщины и собаки,

которые тут же ее делят».
Россия в самом центре Гражданской
войны, несмотря на это на съездах
разворачивается острая борьба вокруг
задач профессионального движения, а принятые решения ложатся
в основу деятельности отраслевых
профсоюзов на многие десятилетия.
Объединившиеся крестьяне и рабочие
своей ключевой целью определяют

защиту социально-экономических
интересов работников наемного труда.
В поле внимания также вопросы, касаемые структуры и программы деятельности организации. Последняя направлена
преимущественно на восстановление
производительных сил страны, правильное распределение рабочей силы
и эффективный рабочий контроль.
«Основная цель профсоюза работников АПК РФ за 100 лет мало изменилась, — о
 тмечает Наталья Агапова,
председатель профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ. — 

По-прежнему это защита социально-трудовых прав работников и ветеранов отрасли, студентов профильных
вузов и ссузов. Все действия нашей
организации направлены на улучшение
качества жизни сельхозработников. Эту
цель возможно достичь только совместными усилиями социальных партнеров.
Мы заинтересованы в конструктивном
диалоге как с собственниками предприятий и их представителями, так
и с представителями органов государственной власти. Представители
профсоюза участвуют в разработке
проектов законов и иных нормативных
правовых актов по социально-трудовым
вопросам, в том числе по вопросам
охраны труда и окружающей среды.
Осуществляется контроль соблюдения
работодателями и их представителями
трудового законодательства. Мы готовы
помогать урегулировать коллективные
споры, поддерживать инициативу
организаций в проведении массовых
мероприятий. Ежегодно при участии
первичных профсоюзных организаций
на предприятиях отрасли заключается
более 5 тыс. коллективных договоров.
В них закреплены все те же требования:
8-часовой рабочий день, легальная занятость, своевременная выплата заработной платы, безопасность труда».

Центр тяжести. Главный вывод
столетней давности, который сделали
рабочие, отстаивая свои права, сохранил актуальность и до наших дней:
добиться от работодателя выполнения
выдвигаемых социально-экономических
требований невозможно в одиночку,
нужны единые требования, солидарность в действиях. В советские времена
основной вектор деятельности профсоюзов несколько сместился, членство
в них было обязательным, профсоюзная ячейка существовала на каждом

В 2019 году отраслевому движению АПК — 
100 лет, и во всех регионах страны чествуют
тех, кто посвятил движению свою жизнь. Все
это время профсоюз занимал достойное место
в общественно-политической жизни страны.
предприятии, в каждой организации.
Полный контроль над жизнью предприятия осуществляли администрация,
партийный и профсоюзные организаторы, которые принимали повышенные
трудовые обязательства, распределяли
премии и нематериальные блага.
Сегодня ситуация прямо противоположная. «К сожалению, люди очень часто
воспринимают профсоюз по старинке.
В советскую эпоху эта организация
распределяла путевки, принимала
решение о выдаче жилья. Сейчас эти
функции не актуальны. Но именно
сегодня необходимость в профсоюзе
ощущается наиболее остро, поскольку
он является одной из сторон регулирования правовых отношений в отрасли
АПК наряду с работодателями и органами власти. Если нет профсоюзной
организации, значит, интересы работников представлять некому», — г оворит
Иван Кушнерев, председатель Курской
областной организации профсоюза.

Партнер и помощник. На первый
взгляд кажется, что в существовании
профсоюзной организации должен быть
заинтересован в первую очередь сам
работник труда. Однако, такая форма

организации коллективной работы
необходима и работодателю, особенно
больших и крупных производственных
комплексов. Деятельность профсоюза
помогает любому управленцу определить ключевые вопросы, волнующие его
работников. Для него профсоюз — э то
в первую очередь социальный партнер,
образованный и действующий в соответствии с законом. Это помощник,
несущий определенную ответственность в решении социальных и личных
вопросов работников и главный партнер
в достижении наилучших производственных результатов. Грамотный
руководитель производства все вопросы, касаемые безопасности и охраны
условий труда, доверит профсоюзу.
Такая мера не только снизит производственный травматизм в несколько раз,
но и уменьшит затраты работодателя
на ликвидацию последствий от аварий
и несчастных случаев.
«Для работника быть членом профсоюза — э то не только иметь активную
гражданскую позицию. В первую
очередь это защита рабочего места,
обеспечение достойных и безопасных
условий труда, защита от произвола работодателя, — комментирует
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Владимир Аноприенко, председатель
СПК племзавод «Ромашковский». — 

На нашем предприятии действует
подобная структура — совет трудового
коллектива, который решает спорные вопросы. Выплата премиальных,
компенсация части затрат на лечение,
подтвержденное документально, санаторно-курортное оздоровление — лишь
малая их часть». О том, что профсоюз
и работодатель — социальные партнеры, которые взаимодействуют с целью
решения возникающих проблем, как в
социальной, так и в производственной
сфере уверены сотрудники и на одном из
крупнейших предприятий Татарстана —
ООО «Тепличный комбинат «Майский».
«На предприятии есть ряд защищающих
работника рычагов, — говорит Марина
Ситдикова, председатель первичной профсоюзной организации ТК
«Майский». — Прежде всего, это коллек-

тивный договор, где прописаны все права
и обязанности работников. Во-вторых,
поддержка коллег. На производстве занято около 1 тыс человек. На сегодняшний
день уровень профсоюзного членства на
предприятии составляет 100%. В каждом
подразделении действует цеховой
комитет, который оказывает помощь
председателю профсоюзной организации
в решении тех или иных вопросов. Без
этих составляющих профсоюз не будет
существовать. Но главное — правильно
и умело пользоваться этими рычагами. В
числе примеров успешной деятельности
профсоюзной организации: организация
бесплатных обедов в столовой комбината, обеспечение спецодеждой и СИЗ,
выделение санаторных путевок для
оздоровления сотрудников и членов их
семей».

Столетний рубеж. Более четверти
населения России проживает в деревнях
и селах. Именно сельские территории обладают широким природным,
демографическим и экономическим
www.vestnikapk.ru |

потенциалом. Профсоюз работников
агропромышленного комплекса выступает за социальную стабильность в организациях АПК, за то, чтобы проживающим
в сельских территориях были доступны
занятость, высокотехнологичные
рабочие места с безопасными условиями
труда и достойной заработной платой.
Рассказывая о деятельности Губкинского
районного комитета профсоюза АПК
Белгородской области, его председатель
Лариса Горохова среди других достижений отметила, что все районные отраслевые предприятия заключили коллективные договоры. Под особым постоянным
контролем находится и выплата заработной платы — з адолженностей нет.
Регулярно на предприятиях проводится
оценка условий труда.
В 2019 году отраслевому движению
АПК — 100 лет, и во всех регионах страны чествуют тех, кто посвятил движению
свою жизнь. Все это время профсоюз
занимал достойное место в общественно-политической жизни страны. Его роль
переоценить трудно. Во время войны
организация инициировала движение
«Все для фронта! Все для победы!». В послевоенные годы именно этот профсоюз
внес значительный вклад в становление
сельского хозяйства СССР, в годы перестройки и последующий кризис проф
союзные лидеры были среди тех, кто
отстаивал права трудящихся в условиях
рыночных отношений. Какие бы перемены ни происходили в стране, несмотря ни на что организация выстояла,
и профсоюз и далее намерен выполнять
свои функции — о
 тстаивать интересы
человека труда. ||

Работник, состоящий
в профсоюзе, имеет право:
— на все социально-экономические
нормы и льготы, предусмотренные в
коллективном договоре;
— на бесплатную юридическую помощь
по вопросам приема на работу, переводов
по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда, гарантий и
компенсаций;
— в рассмотрении индивидуального
трудового спора работника — члена
профсоюза с работодателем или его
представителями;
— на содействие профсоюза и его
специалистов по вопросам оплаты труда,
размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
— на содействие в повышении квалификации работника и получении соответствующего рабочего места с более высокой
оплатой труда;
— на защиту члена профсоюза при
расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда,
причиненного здоровью на производстве;
— на материальную помощь в случаях
возникновения тяжелых жизненных
обстоятельств, помощь в получении
льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых
для себя и членов семьи;
— на помощь в рассмотрении совместно с работодателем и решение
вопросов улучшения жилищно-бытовых
условий работника, выделении беспроцентных ссуд.

НОВЫЙ
СЕРВИС
vozvratdolgov24.ru
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Дорогая моя деревня

Ссылка на проект
госпрограммы по развитию
сельских территорий

Государство собирается в разы увеличить финансирование сельских
территорий
Отечественный АПК последние годы демонстрирует уверенный рост, как в денежном выражении,
так и в доле ВВП и несырьевого экспорта. Государство собирается ответить аграриям
взаимностью: выделит на развитие сельских территорий в ближайшие годы более 1,4 трлн рублей,
будет стимулировать новые виды занятости на селе, улучшение инфраструктуры и другие
материальные блага.
Текст: Дмитрий Подобед |

Минсельхоз РФ закончил разработку проекта госпрограммы комплексного развития
сельских территорий на период до 2025
года. К этому времени на селе планируется
изменить демографическую ситуацию,
повысить уровень жизни и благосостояния,
способствовать росту занятости, развитию
социальной и инженерной инфраструктуры села до современного уровня. На эти
цели планируется направлять до 250 млрд
ежегодно, из которых около четверти —
внебюджетные источники. Программу
развития села поручил подготовить президент РФ Владимир Путин, подчеркнув,
что развитие сельских территорий должно
происходить не только в экономическом,
но и в социальном плане: «Ключевым
долгосрочным фактором устойчивого роста
сельского хозяйства, конечно же, должно
стать повышение качества жизни людей,
тех, кто трудится на селе». Проект территориальной стратегии включает три основных
направления: нормативное и методическое
обеспечение развития села, проведение
федеральных мероприятий, а также ведомственный проект «Современный облик
сельских территорий». Важным отличием
новой программы является включение
понятия «малые города». Это означает, что
города и поселки городского типа численностью до 30 тыс. человек тоже получат право
участвовать в программе.

Полтриллиона за 15 лет. Следует
отметить, что сельскими территориями
занимались и раньше. С 2003 года работает федеральная целевая программа
«Социальное развитие села». «Начинали
тогда с 1 млрд рублей господдержки на
всю Россию, — отметил заместитель

Программу развития села поручил подготовить
президент РФ Владимир Путин, подчеркнув,
что развитие сельских территорий должно
происходить не только в экономическом, но и в
социальном плане.
председателя правительства РФ Алексей
Гордеев. — Сегодня мы дошли до суммы

около 15 млрд рублей ежегодно. В расчете
на один сельский район это несколько
десятков, иногда сотен населенных пунктов,
примерно 7-8 млн рублей в год».
Всего с 2003 года было построено
22 млн кв. м жилья, 1 380 ФАПов и врачебных офисов, школ на 119 тыс. мест, проложено более 70 тыс. км локальных газопроводов
и 25 тыс. км водопроводов, порядка 2,5 тыс.
км автодорог. За 15 лет работы объем
финансирования составил 510 млрд рублей.
Но даже эти усилия пока не спасают село от
забвения. В большинстве регионов деревенское население сокращается и стареет,
инфраструктура постепенно приходит в
упадок. Все отчетливее проявляется не только кардинальное отличие уровня жизни
между городом и деревней, но и между сельскими территориями в разных регионах
страны. Сложилась серьезная региональная
дифференциация. Наиболее проблемными,
как отмечают разработчики госпрограммы,
являются 29 субъектов РФ, где сельский
уровень жизни серьезно стагнирует, в основном на севере РФ, в Сибири и на Дальнем
Востоке. А вот в 18 субъектах, где отрасль
АПК на подъеме, ситуацию на селе можно
назвать относительно благополучной.

Всем селянам пример. Разработать
и утвердить до 1 июня 2019 г. госпрограмму по развитию сельских территорий
Владимир Путин поручил правительству во
время визита на Ставрополье, которое считается одним из благополучных примеров
развития сельских территорий.
Процент газификации села здесь один из
самых высоких в стране — 93,6% при среднероссийском 74%, водоснабжения — 83,8%
и 57%, соответственно. В 2 раза больше
среднероссийского показателя и обеспеченность спортсооружениями — 35,5%.
«По программе «Устойчивое развитие
сельских территорий» с 2014 года на
Ставрополье улучшили жилищные условия
2040 семей. Построен 271 объект инженерной инфраструктуры, 169 социальных
объектов», — рассказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Олег
Юрченко.

По данным минсельхозпрода Ростовской
области, за пять лет реализации программы улучшили свои жилищные условия
1 600 сельских семей, из которых более
тысячи — молодые семьи. Кроме того, за
счет средств областного бюджета осуществляется строительство 73,5 км газовых и
почти 15 км водопроводных сетей, в стадии
проектирования еще 29 объектов.
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Российское село
153 тысячи сельских поселений
в России.

37 млн чел. (26%) — сельское население России.

1,38 трлн рублей — бюджет
госпрограммы по развитию сельских
территорий до 2025 года.
С 68% до 75% должен вырасти уровень доходов сельского населения по
отношению к городскому к 2025 году.
Одним из актуальных примеров поддержки сельских территорий можно назвать
Карачаево-Черкесию, где 2019 год объявлен
Годом села. В ближайшие месяцы более
100 сельских семей улучшат жилищные
условия, что почти в четыре раза больше
прошлогодних показателей. В 2019 году
будет построена сеть ФАПов и открытых
спортплощадок, будет введено в эксплуатацию 6,38 км газовых сетей, в десяти населенных пунктах будет построено 8,66 км
локальных водопроводных сетей.
Интересен опыт Архангельской области,
где бывший сельский учитель Глеб Тюрин
придумал внедрять в деревнях региона
территориальные общественные само
управления, которые смогли бы объединить активных жителей и при помощи
грантов и бюджетных средств реализовывать проекты по возрождению собственных сел. Один из примеров: в Коношском
районе не было водоснабжения, и чтобы
построить водонапорную башню, нужен
был 1 млн рублей, которые бюджет выделить не мог. Тюрин подсказал, как можно
из трех заброшенных башен собрать одну
работающую. Составили план, район помог
с инженерным обеспечением. Люди работали бесплатно, закупили только трубы на
50 тыс. рублей. Теперь есть вода. Подобных
ТОСов в Архангельской области уже более
40, реализованных проектов — несколько
десятков.

Бизнес — в деле. Одними из важных составляющих госпрограммы должны стать
активное привлечение бизнеса к решению
проблем села, а также диверсификация
www.vestnikapk.ru |

25% сельского населения, которое проживает на
огромной территории страны, заслужили право
работать и жить в современных комфортных
условиях.

сельской экономики и поддержки малого
бизнеса в сопутствующих сферах (переработка сельхозпродукции, аграрный и
сельский туризм, сбор и переработка дикоросов, альтернативная энергетика и др.).
Важно отметить, что есть достаточно
много примеров, когда бизнес участвует в
развитии сельских территорий. Так, например, в Воронежской области правительство,
частные инвесторы и администрации муниципальных районов заключают трехсторонние соглашения по развитию объектов
сельской инфраструктуры. Всего за пять лет
предприятия АПК региона вложили в социальную сферу воронежских сел почти 900
миллионов рублей. Агрохолдинг «Кубань»
Олега Дерипаски с 2016 по 2018 годы вложил
в соцсферу Усть-Лабинского района более
115 миллионов рублей. Предприятие
активно инвестирует в инфраструктуру
других районов своего присутствия. К
примеру, на поддержание порядка (уборка
мусора, содержание памятников, ремонт
дорог) тратится до 1,5 млн рублей, на
поддержку социальной инфраструктуры — около 12 млн рублей в год. Осенью
2018 года позитивно изменилась жизнь
деревни Султаново в Челябинской области:
началось строительство домов для молодых семей, козьей фермы и сыроварни.

Все это организовал бывший житель
деревни, успешный бизнесмен Камиль
Хайруллин, который 40 лет жил и работал
в Санкт-Петербурге. В прошлом году предприниматель вложил в Султаново 9 млн рублей, в этом собирается потратить 22 миллиона. Ставропольское СПК «Родина» также
эффективно совмещает основную деятельность с заботой о благополучии земляков.
Благоустройство общественных территорий, асфальтирование дорог, помощь школе
и местному храму, открытие современного
многофункционального спорткомплекса —
далеко не полный перечень добрых дел
сельхозпредприятия.
Сегодня на различных дискуссионных
площадках можно услышать мнение, что
прорыв в экономике можно совершить
только при помощи цифровых технологий и
только в мегаполисах, а село обязано лишь
кормить страну и заботиться о себе самостоятельно. Однако уже давно наступил
момент, когда АПК может ассоциироваться
не только с чистой природой, экологией и
продбезопасностью страны. А 25% сельского населения, которое проживает на
огромной территории страны, заслужили
право работать и жить в современных
комфортных условиях. ||

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Добро пожаловать
АО «Племенной завод «Красногвардейский» реализует проект по
обеспечению своих работников жильем
АО «Племенной завод «Красногвардейский» ведет свою историю еще с 1966 года. Сегодня это
современное, эффективно работающее сельскохозяйственное предприятие, одно из самых
крупных и рентабельных в Гатчинском районе. Из года в год здесь растет поголовье КРС,
увеличиваются надои, расширяются площади под сельхозкультуры. Все это располагает к
повышению кадрового потенциала, причем для нынешних и будущих работников созданы
максимально удобные условия.
для кормления собственных животных и
рапсового масла для продажи, в том числе в
европейские страны. Рапсовый жмых — это
ценнейший белковый корм, без которого
очень сложно наладить полноценное
кормление, за качество которого мы
отвечаем сами, и себестоимость продукции
у нас намного ниже, чем у наших коллег, —
рассказывает директор. — Хозяйство давно
занимается выращиванием кукурузы. До
прошлого года мы выращивали ее только
на силос, но в 2018 году у нас получилось
усовершенствовать технологию, и в результате мы вырастили, убрали, высушили
и применили в собственном кормлении
кукурузу на зерно. Урожай в поле составил
11 т/га. Мы не знаем, чтобы кто-либо в регионе получал такие результаты. Есть планы
по освоению еще одной революционной
культуры для животноводства, но подробПЗ «Красногвардейский» совмещает в своей нее об этом станет известно в конце года».
работе и растениеводство, и животноводБлагодаря дотационной поддержке создана
мощная материально-техническая база,
ство. Здесь производится молоко и мясо,
выращивается зерно, рапс, заготавливают- серьезно улучшено агротехническое
состояние полей, реконструированы меся корма. Многое делается по внедрению
передовых технологий и техники. В 1996
лиоративные системы. Показатели работы
году хозяйство первым в России внедрило
говорят сами за себя. С 2010 года поголовье
финскую технологию заготовки плющеувеличено с 2153 голов до 3160. Валовое проного зерна на кормовые цели. В период с
изводство молока выросло с 7 до 12,5 тыс.
2009-го по 2011 год ПЗ «Красногвардейский» тонн. Зерновые культуры выращивались на
первым в Ленинградской области и в
площади 1150 га, валовый сбор составлял
России освоил и внедрил уникальные для
3300 тонн, по итогам 2018 года было собраРоссии 10 систем добровольного доения
но около 7 тыс. тонн с 2250 га.
коров и 3 системы автоматизации DeLPro.
Коллектив на предприятии стабильный,
«С 2013 года хозяйство первым в регионе
здесь много настоящих ветеранов аграрной
приступило к выращиванию рапса, в 2015-м отрасли, активно привлекается и молодежь.
введен в эксплуатацию рапсовый мини-за- Но главное то, что ПЗ «Красногвардейский»
огромное внимание уделяет социальной отвод для производства рапсового жмыха
ветственности. Предприятие располагается
в деревне Ивановка Гатчинского района.
Текст: Наталья Приходько |

Все необходимые для жизни социальные
и инфраструктурные объекты в шаговой
доступности. В районе чистый воздух, богатые рыбой озера, поблизости дворцовые
комплексы Гатчины, популярный горнолыжный курорт «Туутари Парк».
ПЗ «Красногвардейский» является участником программы по комплексной застройке
территории дер. Истинка. В ее рамках
хозяйством уже в 2019 году планируется
выделять участки (более 90 шт.) под
индивидуальное жилищное строительство
работникам хозяйства и для строительства
домов силами хозяйства. В этом агрогородке уже организовано уличное освещение,
проложены дороги, заключены договоры
на установку 2 подстанций по 150 кВт, проложен магистральный и межпоселковый
газопровод. «Работники нашего хозяйства
при соблюдении ряда условий получают
жилищные сертификаты, правительство
Ленинградской области в течение трех
лет выплачивает молодым специалистам
подъемные средства. Мы, в свою очередь,
обеспечиваем своевременные выплаты,
дополнительное социальное страхование,
транспорт для доставки работников к
месту работы, питание. Предоставляются
льготные путевки на санитарно-курортное
лечение, действует система премирования.
Трудиться в сельском хозяйстве сегодня
становится все престижнее, ведь это работа
на результат, которая всегда приносит
свои плоды», — отмечает директор АО «ПЗ
«Красногвардейский» Олег Сергиенко.
Тел.: 8(81371) 59-192 (приемная),
8(81371) 59-385 (отдел кадров)
www.oaopzk.ru
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Вестник агропромышленного комплекса

Одолжить на
переработку и экспорт
В программе льготного агрокредитования появились новые пункты
Согласно плану льготного кредитования АПК, утвержденному правительством РФ, объем
федеральных субсидий, которые будут предоставлены банкам, уполномоченным выдавать
льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, составит в 2019 году 73 млрд рублей. Особое
внимание государство планирует уделить развитию собственной переработки и реализации
экспортного потенциала российского АПК. Причем, особое внимание будет уделяться экспортерам
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Деньги становятся доступнее.
Льготное кредитование, которое пришло на смену субсидированию процентной ставки, существенно упростило
для аграриев процесс получения денег
и сделало финансовую поддержку более
эффективной, оправдывая мудрость
о том, что дорога ложка к обеду, считают
участники рынка агрокредитования.
Ранее заемщик получал кредит в банке
по рыночной ставке и потом самостоятельно обращался в уполномоченные
ведомства за компенсацией части затрат
по уплаченным процентам. Теперь,
чтобы получить заем, сельхозпроизводители должны просто подать заявку
в уполномоченные банки.
В текущем году программа льготного
агрокредитования, оправдавшая себя
и получившая признание и в банковском
секторе, и у сельхозтоваропроизводителей, будет продолжена, бюджет ее
вырастет, сообщают в Минсельхозе РФ.
Замминистра сельского хозяйства
РФ Елена Фастова отмечает, что

из общей суммы, выделенной государством на поддержку АПК, на льготные
краткосрочные кредиты будет направлено 29,5 млрд рублей. В текущем году
краткосрочное льготное кредитование пополнилось новыми целевыми
направлениями: на приобретение
молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных
и сливочных сыров, а также предоставление льготных кредитов на закупку зерна у сельхозпроизводителей
Сибирского и Уральского федеральных
Текст: Сергей Кисин |

Сегодня фермеры обрабатывают около трети
всех посевных площадей страны, а их вклад в
производство сельхозпродукции по итогам 2018
года составил 12%. В министерстве уверены, что
этот процесс необходимо поддерживать, в том
числе финансово.
округов для мукомольно-крупяной
промышленности.
На льготные инвестиционные кредиты предусмотрено 29,5 млрд рублей.
По льготной ставке можно получить
деньги на инвестиции в перерабатывающие мощности, мясное и молочное скотоводство, селекцию, развитие малых
форм хозяйствования.
В текущем году в рамках программы
заемщикам доступны минимальные
фиксированные процентные ставки
по льготным кредитам в размере от 1%
до 5% годовых.
По новым льготным кредитам максимальный объем субсидий получат
в 2019 году Белгородская область
(204 млн руб.), Воронежская область
(196 млн руб.), Республика Татарстан
(117 млн руб.), Краснодарский край
(98 млн руб.).

Ставка на технологичный агроэкспорт. Приоритетным направлением
поддержки по-прежнему остается
агроэкспорт. Причем, особое внимание планируется уделять экспортерам
продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Пока в общем объеме агроэкспорта

основным является экспорт зерна.
Леонид Соболев, генеральный
директор портала Agro2b, отме-

чает, что сезон 2017‑2018 годов был
рекордным для России по экспорту
зерновых: его объем составил порядка
52 млн т. Производители зерна пользуются льготными кредитами и на удобрения, и на ГСМ, и на приобретение семян.
При этом Михаил Марышев, руководитель комитета АПК ростовского
областного отделения «Опоры России»,

подчеркивает, что быть зерновой
державой почетно, но необходимо
обеспечивать работой и собственные
мукомольные предприятия, формировать для них программы поддержки
хотя бы по обеспечению сырьевой базы.
В пример эксперт приводит Турцию,
которая является одним из крупнейших
импортеров зерна, но при этом вкладывает средства в переработку и активно
экспортирует муку и мучные изделия.
Для создания экспортных объемов
сельхозпродукции с добавленной
стоимостью необходимы существенные
инвестиции, и большинству аграриев
без льготных кредитов не обойтись.
Поэтому вопросы, связанные с кредитной поддержкой аграриев-экспортеров
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технологичной продукции с высокой
добавленной стоимостью, решаются
на уровне федеральной власти. Сегодня
для предприятий, производящих такую
экспортную продукцию, государством
предусмотрена льготная процентная
ставка по кредитам 3%.
Елена Фастова считает льготное кредитование одним из самых эффективных
инструментов поддержки агропредприятий-экспортеров. По ее оценкам, доля
льготного кредитования в финансовой
поддержке агроэкспорта к 2020 году, а это
совсем скоро, должна превысить 50%.

Фермеры активизировались.
Льготное кредитование агропредприятий из сектора малого и среднего
бизнеса снова в фокусе внимания, объем
субсидий на льготное кредитование
малых форм хозяйствования в текущем
году вырастет в 2 раза по сравнению
с объемами 2018 года. По данным
Минсельхоза, сегодня фермеры обрабатывают около трети всех посевных
площадей страны, а их вклад в производство сельхозпродукции по итогам
2018 года составил 12%. В министерстве
уверены, что этот процесс необходимо
поддерживать, в том числе финансово. Так, на XXX Съезде Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР) Елена Фастова сообщила, что объем субсидий на льготное
кредитование малых форм хозяйствования в 2019 году составит примерно
5,5 млрд руб. Это почти в два раза
больше, чем в 2018-м. В министерстве
уверены, что спрос на льготные кредиты
со стороны фермеров будет расти. Это
подтверждается и данными банков. «За
2018 год было заключено 685 льготных
кредитных договоров на сумму 6,2 млрд
руб., при этом 80% заемщиков относятся
к малым формам хозяйствования», — 
комментирует Людмила Лабунько,
заместитель начальника управления
по работе с корпоративными клиентами
банка «Центр-инвест».

Представители банков отмечают, что
поддержка государства — о
 дин из главных стимулов кредитования малых
форм хозяйствования в агробизнесе.
«Я могу предположить, что динамика
кредитования МСБ в 2019 году будет
определена в большей степени развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, а также политикой
банков в части подходов к оценке
финансового положения своих клиентов, — п
 оясняет заместитель директора
по работе с МСБ Свердловского регионального филиала Россельхозбанка
Владимир Балтин. — Ф
 инансовая

поддержка аграриев — э то приоритетное направление деятельности нашего
банка. Мы очень много делаем для того,
чтобы поддержать фермеров, стараемся
спрогнозировать итог их работы».
Малые агропредприятия сегодня
работают практически во всех сферах
АПК, в том числе приоритетных — животноводстве, овощеводстве, сельхозпереработке и других, активно развивают
экспортную деятельность.

Перспективы и инициативы.
Участники рынка агрокредитования
уверены, что спрос на льготные кредиты будет расти, будет увеличиваться
и число заемщиков. Людмила Лабунько
отмечает, что в 2019 году общее количество заявок на кредиты уже составило
249 на сумму 2,2 млрд руб., при этом 96%
заемщиков относятся к малым формам
хозяйствования. «В отличие от крупных
холдингов небольшие агрокомпании
в период кризиса показали высокую
устойчивость и продемонстрировали

способность обслуживать кредиты, — 
подтверждает тенденцию Владимир
Балтин. — Сейчас большинство новых
кредитов выдается для пополнения
оборотных средств на срок до 1,5 года,
то есть на сезонно-полевые работы.
Мы наблюдаем интерес аграриев
к инвестициям в технику, оборудование, новые линии, строительство.
В настоящее время мы готовы удовлетворить в полной мере спрос на земные
средства, необходимые агрохозяйствам
Свердловской области для проведения
сезонных работ».
Заместитель управляющего Алтайским
отделением ПАО Сбербанк Антон
Милютин отмечает, что программа

льготного кредитования пользуется
большим спросом со стороны аграриев.
Активное развитие агробизнеса делает сельхозпредприятия выгодными
клиентами, поэтому банки в сотрудничестве с другими заинтересованными
ведомствами, реализуют новые инициативы, направленные на рост объемов
кредитования агросектора. Так, Антон
Милютин приводит в пример программу, в которой принимают участие
банк, Министерство экономического
развития, правительство Республики
Беларусь. В рамках программы аграриям субсидируется ставка по кредитам
на покупку техники белорусского
производства.
По словам Людмилы Лабунько, задача
сделать российский АПК локомотивом
экономики на внутреннем рынке и конкурентоспособным на внешнем стимулирует дальнейшее развитие различных
форм льготного агрокредитования. ||

Афоризмы

Поэты
о крестьянском
труде
Подобно муравью, трудолюбив мужик;
Ни грубости их рук; ни лицам загорелым
Я больше не дивлюсь: я видеть их привык
В работах полевых чуть не по суткам целым.
Не только мужики здесь преданы труду,
Но даже дети их, беременные бабы —
Все терпят общую, по их словам, «страду»,
И грустно видеть, как иные бледны, слабы!
Николай Некрасов

Но труд ремесленника миру не сгодится,
Когда у пахаря зерно не уродится.
Как славен труд его, Адама древний труд!
Что с земледелием сравниться может тут?
Он демонов зимы богатствами встречает,
Зверей и диких птиц в хозяйстве приручает.
Крестьянин, что ни год, то открывает клад:
Здесь пашня у него, а там цветущий сад.
Кормилец добрый он создания любого,
Будь это человек, овца или корова.
И если только он на ремесло в обмен
Торгашески на хлеб не подымает цен,
То во вселенной нет и не было от века
Подобного ему святого человека.
Носир Хисроу

Хочу воспеть простой крестьянский труд.
Для всех людей повсюду он основа.
Если они товар не создадут,
Не будет и другого никакого.
Воистину геройский это труд.
Без пафоса, тяжел и повседневен.
Но звания за это не дают,
Как будто этот труд совсем не ценен.
Доить коров и удобрять поля
Для многих это очень непрестижно.
Но только наша матушка-земля
Дает все то, что нужно нам для жизни.
Стас Карельский

Ура, российские крестьяне,
В труде и в бое молодцы!
Когда вы в сердце христиане,
Не вероломцы, не страмцы,
То всех пред вами див явленье,
Бесов французских наважденье
Пред ветром убежит, как прах.
Вы все на свете в грязь попрете,
Вселенну кулаком тряхнете,
Жить славой будете в веках.
Гавриил Державин

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.
Сергей Есенин
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Обязательная доставка журналов:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента, администрации регионов, профильные
министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы

Адресная рассылка:
участники ежегодных рейтингов, промышленные предприятия АПК, перерабатывающие предприятия АПК, ассоциации
и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство сельского хозяйства РФ
Администрации регионов РФ
Аэропорт Внуково, бизнес-зал Prokofiev
Premier Lounge (г. Москва)
Аэропорт Домодедово, бизнес-зал
«Шостакович» (г. Москва)
Аэропорт Платов, бизнес-салон
и внутрироссийские воздушные линии
(г. Ростов-на-Дону)
Аэропорт Минеральные Воды, бизнесзал и ВВЛ-зал

Аэропорт Нальчик, бизнес-зал, VIP-зал,
международный сектор

Аэропорт Стригино, ВВЛ-зал и МВЛ-зал
(г. Нижний Новгород)

Аэропорт Грозный, ВВЛ-зал, VIP-зал
и территория аэровокзала

Аэропорт Чебоксары, бизнес-зал

Аэропорт Махачкала, бизнес-зал
и VIP-зал
Аэропорт Магас, ВВЛ-зал и VIP-зал
Аэропорт Большое Савино, бизнес-зал
(г. Пермь)
Аэропорт Казань, бизнес-зал и VIP-зал

Аэропорт Ставрополь, VIP-зал и ВВЛ-зал

Аэропорт Бегишево, VIP-зал и бизнес-зал
(г. Нижнекамск)

Аэропорт Владикавказ, зал ожидания
вылета и территория аэровокзала

Аэропорт Курумоч, ВВЛ-зал и МЛВ-зал
(г. Самара)

Профильные министерства и ведомства
Среди организаторов и участников
отраслевых форумов в Москве
и Санкт-Петербурге, на мероприятиях
федерального и регионального уровней
Профильные выставки
Предприятия и организации отрасли
АПК

Распространение отраслевого журнала «Вестник АПК» № 2 (2019)
на крупнейших форумах и выставках:
| Название мероприятия

| Место проведения

| Дата

Всероссийский день поля

г. Санкт-Петербург

10-12 июля

«Агрорусь»

г. Санкт-Петербург

10-12 июля

День донского поля

Ростовская область

6-7 июня

Х съезд Федерации независимых профсоюзов России

г. Москва

20 мая

«Защищенный грунт»

г. Москва

29-31 мая

VIV Russia

г. Москва

28-30 мая

8 800 200-89-49
vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

(единая горячая линия для бесплатных
звонков по России)
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