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ТЕПЕРЬ
В ОТВЕТЕ
ЗА УРОЖАЙ

Перед новым министром сельского
хозяйства РФ Александром
Ткачевым стоит задача обеспечить
страну качественным и доступным
продовольствием, а аграриев —
надежной господдержкой.
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«Âåñòíèê àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà-2015»
êî Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
ИТОГИ СЕЛЬХОЗГОДА2015
Главные точки роста агропромышленного сектора региона,
инвестиционная привлекательность отрасли, господдержка
АПК, индекс производства сельхозпродукции
СПЕЦПРОЕКТ «УРОЖАЙ2015»
ПОРТРЕТ РЕГИОНА
Выступления руководителей регионов Южного федерального
округа, отраслевых министров, ведущих экспертов сферы АПК

Äèðåêöèÿ ðåêëàìû â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:
(863) 200-79-49, 303-10-53
Äèðåêöèÿ ðåêëàìû â Êðàñíîäàðå:
8-918-554-34-15

3 ôîðìàòà ðàçìåùåíèÿ ìàòåðèàëîâ:
- ïå÷àòíàÿ âåðñèÿ ñ öåëåâîé äîñòàâêîé
ïî Ðîññèè, Êàçàõñòàíó è Áåëîðóññèè;
- ïóáëèêàöèÿ â ïðèëîæåíèè «Âåñòíèê»
íà iPad;
- ýëåêòðîííàÿ ïóáëèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ
íà www.vestnikapk.ru.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ РЕЙТИНГ
крупнейших инвестпроектов сельхозпереработки
Юга России 2015 года

www.vestnikapk.ru
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В яблочко!

ООО «АЛМА ПРОДАКШН»
производит яблоки премиум-класса.
www.alma-sad.ru

В 2007 году впервые на Кубани
с привлечением европейских
инвестиций стартовал
сельскохозяйственный проект
«АЛМА ПРОДАКШН».
Цель проекта «АЛМА
ПРОДАКШН» — создать сад,
ориентированный на реализацию
программы импортозамещения,
и выращивать яблоки, используя
успешный международный опыт..
Основные преимущества «АЛМА
ПРОДАКШН», позволяющие
занять лидирующие позиции на
рынке России:
•• научный подход
в планировании производства;
•• инновационные технологии;
•• сильная и компетентная
команда;
•• качество продукции,
соответствующее
международным стандартам.
Особая закладка сада и
современные технологии
позволяют ООО «АЛМА
ПРОДАКШН» выдержать
плотность посадки в 2,5 тыс.
деревьев на гектар. Деревья
и материал для производства
яблок были завезены из Франции
и Италии. Сегодня сад разбит на
территории более 300 га.

353320 Краснодарский край,
Абинский р-н,
1780 м восточнее г. Абинска,
тел. коммерческого отдела:
реклама

(86150) 4-45-79,
info@alma-sad.ru,
sales@alma-sad.ru
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Каждый человек, в каком бы уголке России он ни
проживал, пусть даже в самом удаленном, должен
иметь возможность наслаждаться качественными,
вкусными и полезными молочными продуктами
ZORKA!
Свежесть утренней зорьки, сочная трава и аромат
полевых цветов вдохновили наших коров на
создание этих молочных шедевров.
А новейшие технологии производства и упаковки
сохранили все полезные свойства продуктов.

ОАО МСК «Михайловский»
8 (84463) 4-55-30

В продукцию ZORKA мы вложили свой опыт,
знания, свою любовь и доброту. Среди широкого
ассортимента наших продуктов вы можете
выбрать именно тот, который придется вам по
душе, напомнит о доме, здоровье и благополучии
родных и близких!

ОАО «МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «МИХАЙЛОВСКИЙ»
ЗАНИМАЕТСЯ ВЫПУСКОМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОД ТОРГОВОЙ
МАРКОЙ ZORKA, КОТОРАЯ СОЗДАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
СЫРЬЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВСЕМ ТРЕБУЕМЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
СТАНДАРТАМ И НОРМАМ.
В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ:
МОЛОКО И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ;
МОЛОЧНЫЕ СУХИЕ ПРОДУКТЫ;
МАСЛО;

реклама

СЫРЫ.
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Компании, упоминаемые в номере

«АгроПартнер» 100
«АЛМА ПРОДАКШН» 2
«АФГ Националь» 104
«Винал-Люкс» 135
«ВК «СХТ» 73
ДЗНИИСХ 72
«ДонМаслоПродукт» 98
«Заря» (Абинский
район КК) 119
«Заря» (Зимовниковский
район РО) 90
Зимовниковское с.п. 89
«Зодиак» 93
ИП В. Щербинин 77
ИП П. Новиков 77
«Исток-1» 28
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«Кирова» 131
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«МСК «Михайловский» 5

«Путь Ленина» 124
«Равнинное» 121
«РОДИНА» постер
«Росагролизинг» 70
Ростовский референтный
центр Россельхознадзора 66
«Рыбка» 50
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«Слободская сагва» 56
«Техника» 83
«Триумф» 86
«Феникc-Плюс» 136
«Шахаевское» 102
«ЮгАгроХолдинг» 212
Тарасовский маслозавод 101

«Нива» 103
«Николаевское» 80
«Нирис» 118
ОАО «им. Ленина» 82

П—Р

«Правда» 132
«ПроРесурс» 140

реклама

«Клондайк» 109
«КОЛОС» 84
«Конфил» 122

К(Ф)Х Н. Щепелева 76
КФХ А. Алимова 95
КФХ А. Никитенко 115
КФХ А. Уракова 114
КФХ В. Куцурова 60
КФХ В. Шевченко 110
КФХ И. Вьюникова 126
КФХ Р. Фурсова 94
КФХ С. Огай 111
КФХ С. Ревенко 108
КХ Ф. Хевсокова 116
КХ Ю. Кулешова 62
«Люкс-Агро-Р» 117
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Редакционный
совет:

Вячеслав Василенко —
заместитель губернатора
Ростовской области

Александр Мартычев —
министр сельского хозяйства
Ставропольского края

Сергей Гаркуша —
заместитель губернатора,
министр сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

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

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

Юрий Паршуков —
директор Зернового союза
сельхозпроизводителей
Ростовской области

Владимир Денисов —
исполнительный директор
ИД «МедиаЮг»

8

В ответе за
импортозамещение
В том, что глава ведущего сельскохозяйственного региона страны
возглавил ее агропромышенное ведомство, нет ничего удивительного. Ничего удивительного нет и в том, что руководитель региона,
подарившего стране блестящую зимнюю Олимпиаду прошлого года,
стал во главе минсельхоза именно в тот период, когда импортозамещение и продовольственная безопасность страны обозначились
если не как государственная задача номер один, то уж точно как
государственная задача номер два. Эксперты и игроки отрасли сразу
же восприняли назначение Александра Ткачева как усиление ведомства, тем более что прежний министр Николай Федоров тоже не
сошел с отраслевого олимпа, а остался там в должности советника
президента, отвечающего за импортозамещение. При всех пересудах, которые периодически возникали вокруг личности теперь
уже экс-губернатора Кубани, Александру Ткачеву всегда удавалось
сохранить имидж динамичного, преданного родному региону и, несомненно, успешного руководителя. Вероятно, для Ткачева настало
время заразить этой успешностью целую отрасль. Во всяком случае
от него на новом посту ждут именно этого.
Как свежеиспеченный министр планирует поднимать агропромышленный комплекс страны, обсудят уже в начале лета на Юге. В июне
в Ростове-на-Дону пройдет первый Всероссийский форум по продовольственной безопасности. Таким образом, очередной импульс
для развития отрасли будет снова задан именно в нашем регионе.
И в этом тоже нет ничего удивительного. Ведь Юг всегда был и остается продовольственным гарантом всей страны.

Елена Бакеева, главный редактор журнала
«Вестник АПК», bakeeva@mediayug.ru

Электронная
версия
журнала «Вестник АПК»
Всегда удобно
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в

реклама

Теперь вы можете читать
Отраслевой журнал «Вестник АПК»
в электронном виде (iPad, планшетные
компьютеры, смартфоны и телефоны
на платформе Android).
9

Отзывы

ПЕТР МАНУЙЛОВ,
директор ООО «Марка»
(Крыловский район,
Краснодарский край):

— Сегодня отечественные производители свинины на 70% обеспечивают потребности рынка. Казалось
бы, ответное на западные санкции
продовольственное эмбарго России
является отличным шагом для развития отечественного мясного производства. Но сегодня практически
невозможно взять кредит: банки или
отказывают в открытии кредитной
линии, или устанавливают 30-процентную ставку годовых. Рынок
животноводства занял выжидательную позицию. Всех фермеров
волнует один вопрос: на какой срок
рассчитано продовольственное эмбарго? Судите сами: себестоимость
производства свинины, к примеру, в
Англии, составляет 56 рублей за 1 кг
живого веса, а в России — минимум
76 рублей. Поэтапно сравнивая производство, легко отследить на каком
этапе происходит удорожание себестоимости. В западных странах кредитная линия фермерам открывается
на срок до 20 лет под 14% годовых, а
в России — на 5-8 лет с процентной
ставкой 28-30%. Таким образом, если
продовольственное эмбарго продлится хотя бы несколько лет, то мы
сможем приспособиться к новым условиям рынка и обеспечить россиян
мясной продукцией. Но если эмбарго
будет снято, то российский производитель, скорее всего, автоматически
разорится, оставшись незащищенным на высококонкурентном рынке.

ЮРИЙ ДОРОШЕНКО,
председатель общественной организации
предпринимателей станицы
Должанской «Эковита»:

— Еще в 2003 году после принятия
федерального закона о развитии
ЛПХ мы получили 47 га в едином
пахотном массиве ст. Должанской.
Рациональное использование участка этой земли привело к тому, что
нестабильность рынка практически
не затронула деятельности организации — производства винограда
столового сорта «августин» раннего
созревания. Сотрудничество с
наукой позволило нам успешно
использовать технологию высокоштамбового формирования куста,
благодаря которой улучшаются
условия освещения и проветривания, повышается устойчивость
куста к болезням, вредителям и,
следовательно, увеличивается объем урожая. В результате отсутствия
различных средств для стимуляции роста и защиты растений мы
производим не только сладкий, но
и экологически чистый виноград.
Значимым событием для нашей
организации стала победа на
конкурсе, посвященном развитию
агротуристического бизнеса. Сейчас
мы развиваемся как виноградарское
хозяйство, а в перспективе планируем создать тепличный комплекс
и построить «новую деревню XXI
века», в которой будут жить и
работать как участники нашего проекта, так и приезжающие погостить
агротуристы.
См. статью «Лоза в законе».

См. статью: «Мясной вопрос».
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Текст: Марина Коренец

МИХАИЛ ФОМЕНКО,
директор ООО «Степное»:

— Безусловно, качество и величина
будущего урожая напрямую зависят
от качества семенного материала.
Семена элиты и суперэлиты для
дальнейшего размножения и посева
зерновых культур мы приобретаем в
Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Однако семена пропашных культур мы предпочитаем
покупать у зарубежных производителей, поскольку гибриды, произведенные в России, значительно уступают импортным по качественным
характеристикам. Судите сами: при
одинаковых затратах на производство подсолнечника семена российской селекции позволяют получить
15-20 ц/га, в то время как импортные
гибриды — 25-30 ц/га. К сожалению,
в текущем году стоимость гибридов
подсолнечника значительно возросла. И если в прошлом году цена
одной посевной единицы составляла
4,5-5 тыс. рублей, то в текущем году
выросла до 7 тыс. рублей. Сегодня
мы отказались от посева кукурузы. Производство королевы полей
требует значительных финансовых
затрат, а закупочная цена даже не
покрывает эти расходы, не говоря о
получении прибыли.
См. статью: «Что посеем».

Аграрная арифметика

25 млн тонн

составит экспорт зерна в

2015 году по расчетам

Минсельхоза России.

На

500 тыс. голов

российских фермеров за последние

выросла численность коров в хозяйствах

5 лет.

179,6 тыс. тонн

рыбы намерены вырастить к концу 2015

года российские рыбоводы.

15%

от таможенной стоимости составил размер экспортной пошлины на пшеницу в России,

установленной с

Более

1 февраля 2015 года.

6 млрд руб.

составила упущенная выгода донских аграриев из-за

введения таможенных пошлин на вывоз пшеницы.

5,4 млрд

долларов — объем экспорта
в 2014 году , это на 56% больше, чем в 2013-м.

5%

российской пшеницы

валовой продукции сельского хозяйства Российской Федерации приходится на долю

Ростовской области.

30,6 тыс. га

отведут под овощи открытого грунта в нынешнем году

в Волгоградской области.

155,4

млн руб. субсидий на строительство мелиоративных систем
в 2014 году получили 11 предприятий АПК Краснодарского края.

930,5 млн руб.

направят на реализацию госпрограммы развития

АПК Астраханской области в 2015 году.
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«Готовы активно
поддерживать тех, кто будет
заниматься переработкой»

Василий Голубев,
губернатор Ростовской области:
— Мы прекрасно понимаем, что
есть очень закредитованные хозяйства. Неслучайно эта тема постоянно звучит на федеральном уровне —
в Минсельхозе РФ, в Правительстве
РФ. Очевидно, что нужна государственная поддержка, которая бы
позволила бремя этой нагрузки
снизить. Эту тему мы обсуждали и
постоянно держим ее в поле зрения,
пытаемся донести ее до федеральных органов власти.
Беспокоят также некоторые колебания цены. Если в определенный
период она стояла на хорошем
уровне, селяне были удовлетворены,
то потом произошло некоторое снижение. Селяне это сразу отметили.
Потому что одна тема — собрать
урожай, а другая — его продать.
Еще хотелось бы, чтобы представители бизнеса, особенно в сельских
территориях, еще более основательно задумались над продолжением
или более активной фазой развития
перерабатывающей промышленности. Потому что продавать сырье —
это одно, а продавать продукт
переработки, получать налоги на
добавленную стоимость — это уже
другие деньги и динамика развития.
Поэтому нам предстоит уделять этому особое внимание и, может быть,
более активно поддерживать тех,
кто занимается переработкой.
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Текст: Альбина Астахова

Александр Жилкин,
губернатор Астраханской области:
— По целому ряду продуктов мы стабильно удовлетворяем внутренний
спрос и экспортируем их за пределы области. Теперь предстоит этот
список существенно расширить.
Астраханские фермеры приступают
к развитию производства нетрадиционных ранее для региона культур.
Сейчас, когда для местных товаропроизводителей созданы самые благоприятные условия на отечественном
рынке, необходимо не упустить
шансы и сконцентрировать усилия,
например на глубокой переработке
рыбы, расширить линейку продукции, заинтересовать ею покупателя.
Это не только консервы, икра, филе,
но и вяленая и копченая рыба, в том
числе килька, уловы которой на Каспии вновь увеличиваются, пресервы.

Вениамин Кондратьев,
врио губернатора
Краснодарского края:
— Безусловно, сегодня мы имеем
богатый край с развитой экономикой,
инфраструктурой и величайшим олимпийским прошлым. Конечно же, в этом
основная и большая заслуга Александра
Николаевича Ткачева. Моя задача, как
я ее для себя вижу, — это дальнейшее

развитие потенциала региона, повышение социального и медицинского
обслуживания населения, рост финансового и материального благополучия.
Пути ее решения я вижу в самом первом
секторе экономике края — аграрном.
И моя задача, как сам я ее себе определил, — создать максимально выгодные
финансово-экономические условия для
всех участников, начиная от фермеров
и заканчивая крупным агропромышленным предприятием для выращивания, производства и реализации
сельхозпродукции. Сейчас обращаюсь
к аграриям: научитесь конкурировать,
а моя задача — убрать всевозможные
препоны на пути реализации кубанской
сельхозпродукции, как внутри региона,
так и за его пределами.

Андрей Бочаров,
губернатор Волгоградской области:
— Для нас очень важно сохранить
уклад аграрной жизни и создать достойные условия для селян. В этих
целях при разработке региональных
долгосрочных программ по мясо-молочному животноводству, растениеводству, восстановлению орошения и
переработке были учтены пожелания
самих аграриев. Несмотря на бюджетные сложности, финансирование сельского хозяйства будет осуществляться
в полном объеме: ассигнования на 2015
год составят 2,4 млрд рублей. Господдержку получат хозяйства, наращивающие свои производства с помощью
сельхозкооперации. Сбыт качественной продукции фермеров при этом
будет обеспечен через закупки для
социальных учреждений.

В донской столице обсудят
российское меню
В Ростове-на-Дону состоится I Всероссийский форум
продовольственной безопасности

Инициатива по проведению форума, высказанная губернатором Ростовской области Василием Голубевым,
получила поддержку президента России Вла димира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева.
Ожидается, что в мероприятии примет участие руководство российского правительства.

Через показ новой продукции, тех
достижений, которые есть в каждом
регионе, может получиться хороший
обмен опытом.
Всероссийский форум продовольственной безопасности — первое
масштабное мероприятие для
ведущих участников российского продовольственного рынка и
представителей смежных отраслей,
запланированное для того, чтобы
популяризировать успешный опыт
по организации в России импортозамещающих производств.
Обеспечение продовольственной
безопасности страны с прошлого
года стало одной из важнейших
государственных задач. Усиление
политической напряженности в
мировом масштабе отразилось и на
экономике страны, и особенно на ее
агропромышленном комплексе, от
которого во многом зависит благополучная ситуация в социальной сфере.
В стратегию импортозамещения
сегодня включены все сельхозпро-

Текст: Жанна Светлова

изводители страны, но, по мнению
экспертов, заменить полностью
зарубежные товары в короткий срок
не так просто. Именно поэтому возникла необходимость масштабного
обсуждения и анализа сложившейся
ситуации на самом высоком уровне.
Еще в прошлом году донской губернатор Василий Голубев предложил
федеральному центру создать специализированную площадку для демонстрации отечественных достижений
в сфере АПК и продовольственного
рынка. «Через показ новой продукции, тех достижений, которые есть в
каждом регионе, может получиться
хороший обмен опытом», — пояснил
Василий Голубев.
Инициатива донских властей была
поддержана президентом и премьер-министром страны. Ожидается, что в мероприятии, предложенном Василием Голубевым, примет
участие делегация российского
правительства во главе с премьер-

министром Дмитрием Медведевым.
Выбор в качестве места проведения
форума Ростова-на-Дону обусловлен
высоким аграрным потенциалом
донского региона, его традиционно
сильными позициями в сфере АПК,
исторической миссией Ростовской
области на продовольственном
рынке страны.
В феврале, согласно распоряжению губернатора области (№ 55 от
12.02.2015), был создан оргкомитет,
разработана концепция и определена площадка для проведения
мероприятия.
Деловая программа форума рассчитана на два дня и включает
профильную выставку и конгрессный блок. Центральным событием в
деловой программе форума станет
пленарное заседание «Продовольственная безопасность России в
новых экономических условиях».
Кроме того, в структуре конгрессного блока запланированы экспертные
дискуссии, тематические панельные
сессии, что позволит вести обсуждение широкого спектра актуальных
вопросов, представлять различные
точки зрения на решение тех или
иных проблем обеспечения продовольственной безопасности страны.
«Важной частью деловой программы форума должна стать выставка,
которую планируется структурировать по территориальному,
отраслевому и тематическому
принципам, — отметил заместитель губернатора Вячеслав Василенко. — Сейчас ведется организационная работа по привлечению
участников выставочной экспозиции и дискуссионных площадок.
Планируется, что в форуме смогут
принять участие до 10 000 человек
с учетом посетителей профильной
выставки».
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Владимир Путин:

«Неизбежен рост внутреннего
сельхозпроизводства»

16 апреля 2015 года состоялась прямая линия с президентом РФ Вла димиром Путиным. Она ста ла
13-й по счету и транслирова лась сразу по нескольким телекана лам и ра диостанциям. Президенту
поступило рекордное за все время проведения прямой линии количество вопросов. В той или иной
форме Вла димир Путин получил почти 3 млн вопросов и ответил на 74 из них. Эфир продолжа лся
почти четыре часа. Значительное внимание президент уделил вопросам продовольственной
безопасности и развития сельского хозяйства.

Об итогах 2014 года
— По итогам прошлого года реальный ВВП России вырос на 0,6%, то
есть это небольшой, но все-таки
рост. Собран один из самых богатых
и высоких урожаев зерновых в
нашей тоже новейшей истории —
105,3 млн тонн. В целом сельское
хозяйство дало очень хороший
результат — 3,7% роста. В текущем
году за первый квартал также наблюдается рост, и это не может не
радовать.
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Текст: Альбина Астахова

О санкциях
— А по поводу того, сколько и долго ли
нам терпеть санкции, я бы вообще,
если позволите, сказал бы иначе:
не то что терпеть — нам нужно использовать ту ситуацию, которая
складывается в связи с санкциями для
того, чтобы выходить на новые рубежи
развития. Мы, может быть, и не делали бы этого. Но то же самое импортозамещение — мы вынуждены сегодня,
мы будем делать, и я надеюсь, что это
приведет к развитию высокотехнологичных отраслей экономики большими
темпами, чем это было раньше. У нас
был занят рынок для наших собственных сельхозпроизводителей внутри са-

мой страны, внутри самой России, особенно после вступления нашей страны
в ВТО, а теперь мы его очистили. Да,
это имеет и негативные последствия
с точки зрения вклада в инфляцию
продовольственной товарной группы,
это правда. И вот действительно здесь
придется потерпеть, но неизбежен рост
внутреннего сельхозпроизводства, просто это произойдет по факту, особенно
при поддержке государства, а она есть.
Я знаю, что сельхозпроизводители
недовольны, наверняка они и в студии
есть, и будут вопросы в эфире. Мы
поговорим об этом, но все-таки поддержка есть. И собственное производство, обеспечение продовольственной

безопасности страны — чрезвычайно
важная вещь. Они будут на нашем рынке. Но мы ввели бы или не ввели такие
ответные действия, если бы не было
санкций? Нет. А сейчас мы это сделали.
О конкуренции
— Рост цен именно на продовольственные товары в связи с нашими ответными действиями и дает такой большой
вклад в рост цен и в инфляцию. Но это
означает элемент недобросовестного
отношения к своему делу. Но самое
главное — это не бороться с этими негативными, абсолютно жульническими
проявлениями, а поддержать рост своего собственного сельского хозяйства,
чтобы уже экономическим способом
при определенном административном
давлении, связанном с антисанкциями,
вытеснить иностранные товары с наших прилавков, и чтобы отечественные производители заняли там свое
достойное место.
О поддержке сельского хозяйства
— Я в целом сейчас скажу о том, что
делается в области сельского хозяйства и его поддержки. Сейчас только
ведущий зачитывал один из вопросов,
где говорится о том, чтобы мы держали рынок свободным от иностранных товаров. Есть и другая сторона
медали, которая связана с потребителями, которые хотят, чтобы товары
на прилавках были, и были нужного
качества и по приемлемой цене.
Поэтому государство вырабатывает

и выработало целую систему мер поддержки сельского хозяйства в целом.
Это и меры налоговой поддержки, известные два варианта: упрощенный
налог или второй налог.
В этом году выработаны дополнительные меры поддержки. В чем
они заключаются? Первая из них
(и я считаю, что наиболее существенная) — это увеличение субсидирования по кредитам, которые предприниматель берет в оборотный капитал.
Раньше это было всего 5,5% — такая
субсидия, теперь 14,7%. То есть если
вы берете кредит в банке, допустим,
под 20%, это значит минус 14,7. Правда, если уже 25%, то даже получается
конечная ставка — 10,3. Но надеюсь,
что, после того как Банк России будет
принимать меры по снижению ключевой ставки, здесь будет определенное
облегчение. 50 млрд выделено дополнительно на поддержку села в этом
году. Плюс 4 млрд на то, чтобы брать
в лизинг технику. Из них, по-моему,
2 млрд — в «Росагролизинг». Есть
и такие как, например, увеличение
погектарной поддержки. Там у нас, помоему, было 14 с чем-то миллиардов,
14,5, — сейчас 8,5 еще добавили.
Теперь о поддержке малых предприятий на селе. Деньги выделяются
из федерального бюджета, но рекомендовано регионам по 2 млн
фермерам давать. Есть целый набор
мер поддержки. Но почему до малых
предприятий это не доходит, мне
очень трудно сказать. Правительство

должно будет еще подумать, что сделать дополнительно для поддержки
тех, кто, например, занимается производством молока. Сегодня закупочные цены часто ниже, чем себестоимость. Я это прекрасно понимаю, мы
знаем об этом и будем стараться вам
помочь.
О молочной отрасли
— Что касается себестоимости
и цены закупки, безусловно, здесь
есть проблемы, и над этим, вне всяких сомнений, нужно работать.
По поводу реализации молока. Мы
уже много раз говорили, даже принимали специальные решения на законодательном уровне об обеспечении
интересов сельхозтоваропроизводителей, о месте их товаров на полках
торговых предприятий и так далее.
Если этого недостаточно, можно
к этому вернуться и еще раз на это
посмотреть. По поводу использования молока в социальных учреждениях — в детских садах, школах и так
далее. Эти вопросы должны решаться
на региональном и местном уровне. Правда, в этом случае все равно
нужно будет смотреть на уровень цен,
потому что если это делает регион,
если он целенаправленно закупает
какой-то товар, в данном случае
молоко, то, конечно, будут смотреть
(нужно тратить бюджетные средства,
а они всегда ограничены), сколько
можно потратить на тот или иной
продукт.
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АПК добавили олимпийского
задора
Владимир Путин назначил губернатора Кубани Александра Ткачева
министром сельского хозяйства

22 апреля российский агропромышленный комплекс сменил лицо: президент РФ Вла димир Путин подписа л
указ о назначении на должность министра сельского хозяйства губернатора Краснодарского края А лександра
Ткачева, который ста л особенно яркой фигурой на политическом небоск лоне страны после блестящего
проведения в возглавляемом им регионе зимней Олимпиа ды-2014. Прежний глава ведомства Николай Федоров
сменил министерское кресло на должность советника президента, отвечающего за импортозамещение
в сфере АПК.
Сельскохозяйственная отрасль в
свете импортозамещения стала
одной из стратегических для российских властей. Однако целый ряд
мер, принятых относительно АПК
с конца прошлого года, пока не вывел отрасль на желаемый уровень,
сделав ее полностью независимой
от импорта. Поэтому, возможно,
смена главы ведомства будет еще
одним из способов усиления аграрного комплекса. «Вы знаете, какая
сейчас перед нами стоит задача с
точки зрения развития такой важнейшей отрасли нашей экономики,
как сельское хозяйство, — подчеркнул Владимир Путин во время
рабочей встречи с Александром
Ткачевым накануне его назначения. — Мне бы очень хотелось,
чтобы администрация президента
и правительство работали в тесном
контакте с регионами и решили те
масштабные задачи, которые стоят
перед отраслью, особенно в свете
необходимости решения проблем
импортозамещения».
Как отметил президент, нужно отечественной продукцией заполнять
собственный рынок, причем делать
это нужно быстро, с тем чтобы снизить накал на продовольственном
рынке и понизить цены.
«Вам объяснять не нужно, здесь
задач много, и поэтому я хочу
вам предложить как человеку
опытному, губернатору одного
из ведущих, если не ведущего
сельскохозяйственного региона
страны, возглавить министерство
сельского хозяйства», — объяснил
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свое решение Владимир Путин, отметив, что действующий министр
Николай Федоров перейдет на
работу в администрацию президента. «Он будет вместе с вами в
тандеме работать, решая стоящие
перед отраслью задачи», — пообещал президент.
«Я сделаю все, чтобы оправдать доверие, и под вашим руководством в
министерстве сельского хозяйства:
в вопросах импортозамещения, в
вопросах увеличения объема производства, снижения цен на продукты
питания, создания благоприятных
условий для аграрного бизнеса,
предпринимателей — сделаю все,
чтобы действительно эта отрасль
была на подъеме», — ответил президенту Александр Ткачев.
Надежду в том, что новый руководитель придаст свежий импульс ведущему ведомству страны, выразил и
российский премьер Дмитрий Медведев. «Уверен, что опыт Александра

Николаевича будет востребован
и в новой должности», — заявил он
на заседании правительства. Среди
основных задач, стоящих перед
Минсельхозом России, вице-премьер
Аркадий Дворкович отметил совершенствование материально-технической базы отрасли, в том числе
и за счет новых механизмов кредитования; принятие нового законодательства в области ветеринарии;
совершенствование регулирования
рынка зерна; необходимость плотной работы с региональными органами власти и другие. «В настоящий
момент сельское хозяйство является
лидером экономического роста в
стране. Надо сделать все для того,
чтобы аграрно-промышленный
комплекс и дальше развивался высокими темпами. Сейчас необходимо
очень четко выбрать приоритеты и
обеспечить поддержку отрасли по
ключевым направлениям», — заявил вице-премьер.

«Станет меньше импорта —
ну и хорошо!»
13 цитат Александра Ткачева о сельском хозяйстве

«У нас нет сегодня важнее задачи,
чем сдержать рост цен и обеспечить
нашим жителям достойный выбор
продуктов питания».

гласит: «Глупец выращивает сорняки,
умный — урожай, а мудрый — землю». К сожалению, не всех наших
аграриев можно назвать мудрыми».

«Труд хлебороба — это не профессия,
а настоящее призвание. Чтобы вырастить хлеб, нужно прежде всего любить
родную землю, отдавать ей всю душу,
не бояться работы. Вы, кто живет в
селе, лучше всех знаете цену добытого
хлеба. Она не измеряется в рублях или
долларах, она в тысячах вспаханных
гектаров, сотнях дней и ночей без сна
и отдыха, натруженных мозолях и
земле, политой вашим потом».

«Станет меньше импорта — ну и
хорошо! Зато на прилавках магазинов
станет больше натуральных полезных кубанских продуктов. А значит,
будет расти экономика края. Новыми
точками роста станут овощеводство,
животноводство, производство мяса
птицы, молока и переработка».

«Сельское хозяйство — это снова
самая прибыльная, самая динамично
растущая отрасль экономики».
«Мы продолжим поднимать село, привлекать туда молодежь, потому что
именно в этом видим будущее нашего
края. В наших селах должна появиться
современная социальная, спортивная
инфраструктура, чтобы сюда захотели
приехать работать и жить молодые
квалифицированные кадры. Даже в
самом маленьком хуторе должна быть
качественная медицина, современный Дом культуры или клуб. Наша
задача — сделать одинаково комфортной жизнь и в крупных городах, и в
небольших сельских поселениях».
«Сейчас, когда наша страна ужесточила условия импорта, у кубанских
продуктов появилась возможность
занять свободные места на прилавках
магазинов по всей стране. И мы обязательно ею воспользуемся».
«Любая нефть рано или поздно все
равно закончится, а вино на Кубани —
никогда! Но крайне важно, чтобы это
богатство по-настоящему заработало
на край, на экономику и на людей».
«Я всегда напоминаю: прислушивайтесь к ученым, работайте в союзе с
наукой. Народная мудрость не зря

«Мы должны, наконец, научиться
извлекать уроки! Сколько уже раз так
было: осенью надеемся на «авось пронесет», а весной волосы на себе рвем!»
«Я знаю, каким тяжелым трудом достается хлеб. Сколько крови и пота, души
и сердца в каждом зернышке нашего
каравая. Спасибо за каждый час, за
каждый день вашей битвы за урожай.
Благодаря вам, простым труженикам,
у миллионов российских семей на
столе будет кубанский хлеб».
«Стабильность и качество кубанских
урожаев начинается с лабораторий
и опытных полей, с бессонных ночей
профессоров и студентов. С того, что и
образование, и наука вместе работают
на практику».
«Эффективность аграрного сектора
южных регионов играет ключевую
роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Именно
здесь самые плодородные земли,
именно здесь самый мощный кадровый и научный потенциал для развития сельского хозяйства».
«Я твердо убежден, что только грамотный и системный поход к каждому
полю позволит нам выйти на лидирующие позиции в стране. Сегодня от
того, какой будет урожай на Кубани,
во многом зависит продовольственная
безопасность страны. На нас с вами
лежит огромная ответственность».
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Провинциальная хроника

Министром сельского хозяйства РФ стал самый успешный глава ведущего
сельхозрегиона России
Назначение министром сельского хозяйства РФ теперь уже бывшего губернатора Кубани А лександра Ткачева
впервые позволило субъекту Федерации, являющемуся многолетним лидером отечественного АПК, получить
своего представителя на к лючевом посту российской экономики. Перед А лександром Ткачевым уже поставлена
за дача на лаживать реа льное импортозамещение на полках отечественных продуктовых магазинов.

Кресло придется впору
Губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев сменил кабинет
на улице Красной на более обширный кабинет на столичном Садовом кольце. Ему давно предрекали
отставку с губернаторского поста,
но никто не предполагал, что она
будет как-то связана с постом федерального министра. Да еще такого
ответственного в качестве продовольственной безопасности страны
ведомства. Впрочем, на это есть и
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чисто «кремлевские» причины.
«В последнее время в министерстве
сельского хозяйства был определенный кризис свежих идей, — заметил «Вестнику АПК» генеральный
директор компании «Финансовый и
организационный консалтинг» Виталий Дербеденев. — Предполагалось, что ответные санкции против
продуктов из Европы станут серьезным локомотивом роста сельскохозяйственного производства, однако
пока серьезных успехов на данном
поприще не видно. Ткачев обладает
серьезным пониманием сельского
хозяйства. От него можно ожидать

серьезных изменений в министерстве как на уровне персоналий, так
и на структурном уровне. У меня
имеется определенная надежда
на то, что с его приходом работа,
связанная со стимулированием
отечественного сельхозпроизводителя, будет интенсифицирована.
Однако успех будет во многом зависеть от того, как Ткачеву удастся
выстроить взаимоотношения с другими членами правительства, ведь
соответствующего опыта работы на
федеральном уровне у него нет».
Впрочем, у господина Ткачева
есть гораздо большее, чем федеральный опыт, — реальные успехи
его команды на уровне субъекта
Федерации.
«Вопрос обеспечения продовольственной безопасности сегодня
критичен как никогда. Нужен серьезный управленец с пониманием
агросектора, — считает председатель правления Национального союза производителей молока Андрей
Даниленко. — Федоров подтвердил
эту мысль: несмотря на эмбарго,
которое должно было стать драйвером развития сельского хозяйства,
темпы его роста замедлились, хотя
статистика ведомства и свидетельствовала об обратном. Ткачев —
сильный политик и управленец,
имеющий административный
ресурс и умеющий жестко отстаивать интересы отрасли».
«Жаль, что уходит губернатор Александр Ткачев, — заметил спикер
кубанского парламента Владимир
Бекетов. — Было много задумок
в вопросах АПК, строительства,
благоустройства городов, реформирования местного самоуправления.
Но мы понимаем, что это высокое
доверие президента РФ».
«Хочется пожелать новому главе
Минсельхоза РФ воссоздать «аграрное лобби» (в хорошем смысле

слова), на которое он может
опираться, — заметила зампред
комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина. — Это
позитивная тенденция — назначать
на пост главы Минсельхоза губернаторов, особенно из регионов, где
динамично развивается сельское
хозяйство. Уверена, что опыт —
а Краснодарский край является
житницей России — пригодится на
новом посту для принятия эффективных решений».
Путь к славе
Символом работы команды Ткачева над инвестиционной привлекательностью Краснодарского
края стал международный форум в
Сочи. Сейчас, когда это мероприятие является крупнейшим деловым
событием года на юге России,
даже сложно представить, что в
2002 году на первом форуме было
всего восемь инвестсоглашений на
«смешную» по нынешним меркам
сумму 30 млн долларов.
Одновременно велась серьезная
работа по продвижению Краснодарского края на международном
уровне. Например, кубанская
делегация еще в прошлом десятилетии стала завсегдатаем крупнейшей европейской выставки
коммерческой недвижимости
MIPIM в Каннах. В результате Краснодарский край получил хорошую
узнаваемость в мире, хотя еще пару
десятилетий назад Кубань была
типичной российской провинцией,
а ее региональный центр жители то
ли в шутку, то ли всерьез называли
станицей. Но настоящим звездным
часом Александра Ткачева стала
Олимпиада в Сочи.
Подготовка к этому событию заняла почти семь лет, на протяжении
которых кубанские чиновники во
главе с губернатором работали не
покладая рук. «Не вынесли бешеного темпа», — пояснял Ткачев
одну из многочисленных ротаций в
своей команде.
Кубанская столица регулярно занимает первые места в различных
рейтингах российских городов,
здесь самые высокие в стране
показатели строительства жилья
и торговых площадей на душу населения.
На Кубани жить хорошо
Яркой иллюстрацией успешности
бизнеса в регионе может служить
быстрый рост известного в регионе

и за его пределами холдинга «Агрокомплекс», в котором когда-то
трудился и сам Александр Ткачев.
Холдинг создал и возглавил в 1993
году Николай Ткачев, отец будущего губернатора, позже гендиректорами фирмы были Александр
Ткачев и его брат Алексей (ныне
депутат Госдумы). За последние два
десятилетия компания проделала
путь от небольшого хозяйства на
малой родине Ткачева — в станице
Выселки — до одной из крупнейших компаний юга России. Финансовые показатели, по данным

320 тыс. тонн зерна, в 2013 м —
530 тыс. тонн.
В АПК Кубани за последние 15 лет
появилось достаточно знаковых
игроков и в сфере сельхозпереработки — французские Bonduelle и
Cecab, швейцарские Nestle и Philip
Morris, американские Cargill и
Glenkor, отечественные «Разгуляй»,
«Русагро», «Доминант», «ВиммБилль-Данн», ЭФКО, «Юг Руси»,
«Балтимор» и др.
На эпоху Александра Ткачева приходится и становление крупнейшей
российской торговой сети «Магнит»

Яркой иллюстрацией успешности бизнеса
в регионе может служить быстрый рост
известного в регионе и за его пределами
холдинга «Агрокомплекс», в котором когдато трудился и сам Александр Ткачев.

«СПАРК-Интерфакса»: за 2013 год
выручка — 19,2 млрд рублей, чистая
прибыль — 2,5 млрд.
Только за последний год «Агрокомплекс» выкупил у компании
«Вимм-Билль-Данн» пять хозяйств
общей площадью 30 тыс. га, у ГК
«Север Кубани» — 40 тыс. га, у
холдинга Valinor (14 хозяйств в
Ростовской области и Ставропольском крае) — 170 тыс. га. Таким
образом, общий земельный банк
холдинга составил 440 тыс. га,
сделав его крупнейшим землевладельцем страны. На своих землях
в 2012 году «Агрохолдинг» собрал

бизнесмена Сергея Галицкого, который в своих интервью столичным
изданиям не упускает возможности
рассказать, как хорошо ему жить в
Краснодаре и почему он не собирается переезжать в Москву.
На первой встрече с новым министром Владимир Путин сразу обозначил основную задачу — сосредоточиться на решении проблемы
импортозамещения. Учитывая, что
сегодня на Кубани собственная
продукция во многом вытеснила
с полок аналогичную импортную,
для господина Ткачева эта задача
не станет чем-то несбыточным.
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«Ткачев, по сути, воспитанник
аграриев»
Аркадий Злочевский,
президент Российского зернового союза:
— Кубань — это житница с самыми благоприятными для аграрного
производства условиями, поэтому
на региональном уровне Александр
Ткачев, безусловно, хорошо знаком с
деятельностью сельскохозяйственной
отрасли. Однако новому министру
сельского хозяйства придется ознакомиться и с принципиально новой
для него спецификой — аграрной
деятельностью регионов России с
неблагоприятными климатическими
условиями. Такие регионы являются
дотационными, в отличие от донора —
Краснодарского края. И какова в этом
вопросе будет политика Александра
Ткачева, покажет время. Хочу отметить, что при бывшем главе Минсельхоза РФ Николае Федорове министерство превратилось в одно из самых
закрытых ведомств с точки зрения как
информационного обеспечения, так и
выработки законодательных решений.
Сегодня, с приходом Александра Ткачева, мы надеемся получить прозрачную и понятную работу министерства.
Нам нужен реальный диалог, который
совместными усилиями бизнеса и
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власти позволит скорректировать
существующие проблемы отрасли.
Владимир Баутин,
президент Российского государственного аграрного университета — МСХА
им. К.А. Тимирязева, д. э. н., профессор,
академик РАН:
— Аграрное образовательное сообщество встретило весть о назначении
Александра Ткачева положительно.
Все понимают, что он человек опытный и компетентный, знает отрасль
не понаслышке и владеет большим
потенциалом для решения больших
задач. Ведь он, по сути, воспитанник
аграриев! При этом у него есть опыт
административной работы и работы в
государственной власти на должности
депутата Госдумы.
Что касается задач нового министра,
то, думаю, начинать нужно с активизации процессов производства — развивать производственные мощности,
создавать условия и механизмы
влияния государства на сферу АПК.
И в первую очередь, конечно, нужно
сделать акцент на импортозамещении,
а значит, создавать условия для работы
отечественных товаропроизводителей.
Если говорить о механизмах, то прежде
всего нужно отладить сферу кредитования и агрострахования, обратить

внимание на вопросы технического обеспечения и технологической
модернизации. Также необходима
специализация систем ведения сельского хозяйства, индивидуальная для
каждого региона. Ведь зачем выращивать зерно там, где оно очень дорого
и не столь рентабельно? Любой ценой
развивать все одновременно нельзя.
Вопрос с высшей школой тоже предстоит решить: аграрная наука сейчас
в подчинении Федерального агентства
научных организаций (ФАНО), и не понятно, почему структура управления,
подготовка кадров и наука оторваны
друг от друга.
В целом министерство должно дать новый импульс, второе дыхание отрасли.
И Ткачев, я думаю, вполне может это
сделать.
Константин Бабкин,
президент Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники
«Росагромаш»:
— Что я думаю про назначение
министром Ткачева? Думаю, что это
неплохой знак для отрасли. Краснодарский край — это аграрный регион, и
при губернаторе Александре Ткачеве
потенциал этот действительно использовался. Край является крупнейшим
производителем зерна в России. Уверен,

что Ткачев прекрасно осознает огромный потенциал развития агрокомплекса
России, знает, что нужно делать, имеет
доступ и поддержку президента, идея
развития села поддерживается обществом. У него прекрасный шанс стать
крупной политической и даже исторической фигурой. Неплохой знак.
Джон Кописки,
российский фермер американского происхождения, участник прямой линии
с президентом России:
— У фермеров есть надежда на нового
главу Минсельхоза России Александра Ткачева. Это внушает оптимизм.
Кажется, что все будет, но пока рано говорить, так как неизвестна его рабочая
история.
Вячеслав Маратканов,
лидер партии «Правое дело»:
— Оба человека — из команды старых
управленцев, достаточно близких
к президенту. А как известно, люди
ближнего круга так просто с орбиты
не уходят, если даже назрела необходимость. Федоров — неплохой управленец, выходец из либеральной команды
90-х, который проявил себя на посту
президента Чувашии. Конечно, по
специальности и призванию далеко
не аграрий, и ему тяжело было решать
ситуацию с сельскохозяйственным лобби, тем более усугубившуюся в связи с
кризисом. Почему аграрный сектор не
принял министра, останется за кадром.
Может, из-за четкого управленческого
подхода профессионального юриста.
Что касается Ткачева, то слухи о его
отставке витали последние пять лет.
Он — сторожил в должности губерна-

тора, и необходимость ротации давно
назрела. Она необходима как федеральному центру, так и местным элитам.
Тем более шлейф скандальных дел за
регионом тянется уже давно, и это как
раз и сформировало у многих мнение
об отставке губернатора. Но он, как
тяжеловес, был одним из тех, кто отвечал за Олимпиаду. И, соответственно, имел «олимпийский» иммунитет с
учетом того, что Игры прошли на ура.
Но прошел год, и все встает на свои
места. Региональным элитам дается
шанс на перемены. А Ткачеву — шанс
заняться своим профессиональным
делом, развитием АПК. Тем более что
в условиях санкций и увеличения
импортозамещения сельское хозяйство
должно стать одной из приоритетных
отраслей наряду с оборонной промышленностью. От этого напрямую зависит
безопасность нашей страны. И это
прекрасная возможность для него применить профессиональные и управленческие навыки.
Николай Панков,
председатель комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам:
— Назначение Александра Ткачева министром сельского хозяйства РФ будет
способствовать активному притоку
инвестиций в сельскохозяйственную
отрасль, равно как и доведению вовремя средств до регионов.
Александр Ткачев — крепкий хозяйственник, сам прошел путь от рядовых
должностей до руководителя агропромышленного холдинга. Сельское
хозяйство — одна из ведущих отраслей
экономики края. Находясь на посту
губернатора, он глубоко вник в про-

блемы АПК, очень хорошо разбирается
в экономике агропромышленного
комплекса.
Такое кадровое назначение повлечет
внедрение новых технологий, новых
программ и методов в агропромышленный комплекс. Это как раз то, чем
славится сегодня Краснодарский край,
который демонстрирует очень хорошие
показатели по растениеводству, животноводству и привлечению инвестиций.
Сами сельхозработники связывают с
назначением нового министра сельского хозяйства России привлечение
новых форм работы и государственную
поддержку аграриев.
Владимир Жириновский,
депутат Государственной думы,
лидер ЛДПР:
— Человек он хваткий, деловой. Он
знает хорошо сельское хозяйство,
поскольку на Кубани эта отрасль
номер один. Опыт Ткачева на Кубани
как житницы всей нашей страны
в должности министра сельского
хозяйства будет большим подспорьем.
Мы надеемся, что Александр Ткачев
на новом посту зарекомендует себя с
лучшей стороны, а новый губернатор
Краснодарского края до конца наведет
порядок. Он сам знает, что мы можем
выращивать. Я помню, как России
приходилось закупать венгерские
яблоки Джонатан, сейчас — польские, хотя краснодарские яблоки куда
вкуснее и их куда больше. И ничего из
Евросоюза теперь закупать не надо! А
если чего-то не хватает, например тропических фруктов, то можно приобрести небольшие партии. Но закупать
яблоки — это позор!
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Николай Панков:

«Сейчас у сельхозпроизводителей есть
все условия для импортозамещения»

11 апреля Государственная дума РФ поддержа ла в третьем чтении
проект изменений, вносимых в федера льный бюджет на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов. В соответствии с ними на
реа лизацию Государственной программы развития сельского
хозяйства в 2015 году планируется выделить 202,7 млрд рублей.
О главных направлениях, по которым будет оказываться
господдержка отечественным сельхозпроизводителям в текущем
году, в том числе и на время посевной кампании, рассказа л
председатель комитета Государственной думы РФ по аграрным
вопросам Николай Панков.

Несмотря на кризис
— Из общего объема 202,7 млрд руб.
дополнительные 20 млрд, за выделение которых проголосовали депутаты, будут направлены на приоритетные направления в развитии АПК.
Погектарная поддержка составит
23,2 млрд руб., что позволит повысить уровень производства растениеводческой продукции и обеспечить
успешное проведение весенне-полевых работ в оптимальные сроки.
Также деньги пойдут на закупку
элитных семян, закладку многолетних и ягодных насаждений. В итоге
производство плодовых возрастет до
1,5 млн тонн.
200 млн дополнительных рублей позволят увеличить площадь закладки
виноградников в Крыму до 600 га.
Поддерживая развитие приоритетных
направлений импортозамещения,
необходимо решать задачи по снижению кредиторской задолженности,
повышению доходности предприятий, укреплению технической базы,
созданию комфортных социальных
условий для жителей села.
Деньги из бюджета выделены, и
теперь важно проконтролировать,
чтобы в кратчайшие сроки эти средства были доведены до сельхозпроизводителей.
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Была оказана финансовая помощь Россельхозбанку в размере
10 млрд руб. для выдачи кредитов
труженикам села. Процентная ставка,
которая сейчас составляет около 2527%, будет субсидироваться за счет
государства и в итоге для сельхозпроизводителя с учетом всех компенсаций не будет превышать 11%.
Правительство выделит средства на
стабилизацию цен по ГСМ, семенам и минеральным удобрениям.
В бюджете 2015 года также заложены средства на развитие Крыма и
Севастополя.
В феврале во втором чтении были
приняты поправки в закон о господдержке в сфере сельхозстрахования
в части уточнения порядка его осуществления. Действующая система
не позволила обеспечить эффективную защиту интересов аграриев, в
том числе и от крупномасштабных
природных рисков. Теперь, согласно
поправкам, будет создано единое
объединение агростраховщиков на
рынке страхования урожаев с господдержкой. В течение нескольких лет
пройдет поэтапное снижение порога
гибели урожая с нынешних 30% до
20%. В законе депутаты уточнили
и дополнили перечень опасных
природных явлений, таких как наводнения, подтопления, паводки и
оползни.

Сейчас у сельхозпроизводителей есть
все условия, чтобы произвести импортозамещение, выращивать качественную отечественную продукцию. Тем
не менее в этом направлении необходимо решить еще целый ряд задач.
В частности, назрела необходимость
строительства логистических центров
для хранения и продажи овощей и
фруктов, а также для возведения новых тепличных комбинатов. Реализации выращенной продукции помогут
рынки выходного дня.
В прошлую сессию Госдума приняла поправки в закон «О розничных
рынках», в соответствии с которым
планировалось к 2015 году перевести
все рынки в капитальные сооружения. Теперь в регионах сами смогут
решать, когда переводить рынки в
капитальные сооружения.
Ситуация с удобрениями —
под контролем
— Успешное проведение посевной
кампании невозможно без минеральных удобрений. Между тем на
рынке минеральных удобрений уже не
первый год складывается непростая
ситуация. У нас в стране широко развито собственное производство калийных, азотных и фосфорных удобрений,
но 90% от производимого объема
экспортируется. Руководство предприятий-производителей ориентируется

на более выгодный для них внешний
рынок, игнорируя потребности российских аграриев. То минимальное
количество удобрений, которое идет
на внутренний рынок, продается как
импортный товар, отталкиваясь от
западных котировок на стоимость
минералов, несмотря на то, что заводы работают на отечественном сырье
и энергоносителях.
В результате в некоторых регионах с
сентября по декабрь 2014 года цены
на аммиачную селитру поднялись на
30%, на аммофос — на 20%, причем без учета НДС, транспортных
расходов, стоимости тары и других
сборов. В целом из-за высоких цен
на минеральные удобрения посевная
кампания-2015 в некоторых регионах
страны в среднем могла подорожать
на 30-40%.
Наш комитет еще в декабре 2014 года
обращался в Федеральную антимонопольную службу, чтобы разобраться
со сложившейся ситуацией. В конце
февраля была достигнута договоренность о предоставлении сельхозпроизводителям скидки до 33% на приобретение минеральных удобрений, что
позволит удержать стоимость одного
из самых потребляемых удобрений,
такого как аммиачная селитра, на
уровне цен начала 2014 года, а именно
около 14 тыс. руб. Таким образом, во
время проведения весенних полевых

работ аграрии в регионах смогут сэкономить до 10 млрд рублей. Эти меры
позволят обеспечить сельхозпроизводителей минеральными удобрениями
по приемлемым ценам и успешно
провести посевную кампанию.
Вместе с тем необходимо работать и
над принципиальным решением данного вопроса с подключением как государства, включая ФАС, Минсельхоз
и Минпромторг РФ, так и всех рыночных механизмов и институтов. Одной
из таких мер, причем весьма жесткой,
может стать повышение экспортной
пошлины для российских экспортеров
минеральных удобрений, в пользу
чего, кстати, выступают губернаторы
ряда регионов России. На мой взгляд,
цены на это сырье должны утверждаться раз в год, как на зерно. Это
позволит бороться с необоснованным
ростом цен внутри страны не только
на сами минеральные удобрения, но и
на конечную сельхозпродукцию.
Инструменты понижения цен
— Реализация программы импортозамещения предусматривает
конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции не только по
качеству, но и в ценовом сегменте.
Снижению цен на российские продукты питания будет способствовать
создание региональных торговых
сетей и логистических центров, кото-

рые смогут напрямую сотрудничать
с нашими товаропроизводителями,
в первую очередь с аграриями из
небольших сел и поселений, где нет
крупных супермаркетов.
Конечно же, нужно корректировать
и закон о торговле в той части, где
речь идет о формировании торговой
наценки. Действующее законодательство позволяет предприятиям торговли устанавливать наценку в 100% и
более, но это неправильно. Считаю,
сетевики не должны назначать наценку, какая им вздумается. Она должна
быть не более 30%. Нужно также ввести норму, которая бы позволяла производителю быстрее получить деньги
за свой товар. Сейчас сельхозпроизводители получают деньги в течение
45 дней после того, как их товар был
реализован конечному потребителю.
Но в том случае, если цена сильно
завышена, этот процесс может быть
слишком долгим.
Часть нереализованной продукции
магазин возвращает производителю, который, в свою очередь, несет
издержки. Убежден, нужна такая
схема, при которой ответственность
за нереализованный товар несли бы
и представители торговли, то есть обе
стороны. Нужно добиваться, чтобы
все эти меры были реализованы, и
тогда покупатели смогут приобретать
товары по доступным ценам.
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Владимир Плотников:

«Господдержка проходит мимо
крестьян»

О вк ла де крестьянско-фермерских хозяйств в продовольственную
безопасность страны, особенностях нового сельхозгода,
эффективности государственной поддержки сферы АПК и пробелах
в Госпрограмме развития сельского хозяйства журна лу «Вестник
АПК» рассказа л президент Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Вла димир
Плотников.

— Владимир Николаевич, сейчас
в регионах активно идут весенне-полевые работы. Условия, в
которых работают фермерские
хозяйства нынешней весной, уже
называют непростыми. В чем сегодня основные проблемы российских аграриев?
— Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что для крестьянина не бывает легких посевных. Это всегда сверхнапряженное
время, и каждый год — свои особенности, свои проблемы.
Нынешняя весенняя кампания,
пожалуй, самая сложная за последние годы. Во-первых, это связано
с природными факторами. Из-за
неблагоприятных погодных условий
прошлой осенью и зимой мы потеряли примерно пятую часть озимых.
Те, что сохранились, ослаблены.
Значит, надо пересевать, подкармливать минудобрениями. А это
дополнительные затраты — и трудовые, и финансовые, и материальные, причем немалые.
Второй фактор — экономический.
Цены подскочили буквально на
все, что нужно крестьянину для
проведения посевной. Взять те же
удобрения. По сравнению с прошлым годом они подорожали чуть
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ли не в 1,5-2 раза, та же история с
семенами, техникой и запчастями.
Цены на нефть упали, а на горючее
все равно выросли. А крайним оказывается фермер.
Принимаемые правительством
меры недостаточны. Скажем,
введена скидка в 30-33% на самые
востребованные виды удобрений,
но она не покрывает и половины
удорожания.
По оценкам экспертов, затраты на
нынешнюю посевную вырастут примерно на 50%. Но особых резервов у
крестьянина нет, в этом и вся сложность. Без поддержки государства
фермеру будет очень тяжело вырваться из этого замкнутого круга.
— На поддержку сельхозпроизводителей из федерального
бюджета сегодня выделено в три
раза больше средств, чем в прошлом году. Достаточно ли этих
денег для эффективной работы
крестьянам? Есть ли проблемы
в каких-то регионах с получением
этих средств?
— Согласен, государство в очень
непростых условиях стремится поддержать сельское хозяйство. Другой
вопрос, насколько эффективна и
справедлива такая поддержка и,
главное, доходит ли она до крестьянских хозяйств. И вот здесь-то как раз
далеко не все благополучно.

Самой простой и понятной для крестьян формой господдержки является несвязанная поддержка на один
гектар. Однако размер ее не растет.
В 2013 году было 25,3 млрд рублей,
в прошлом году — около 20 млрд,
а в 2015-м выделено 14,7 млрд
плюс дополнительно планируется
8,5 млрд, итого 23,2 млрд рублей.
Но проблема не только в этом. Большинство фермеров ее вообще не
получают. По данным региональных
АПК, представленным в Минсельхоз РФ, в 2013 году по России ее
получили только 14% КФХ. Потому
что в регионах делают порой все,
чтобы лишить крестьян законной
господдержки: устанавливают
дополнительные условия, требуют
различного рода справки, а также
провести агрохимическое обследование сельхозугодий, сохранить
достигнутую урожайность и объем
производства, требуют, чтобы зарплата была на уровне среднемесячной по отрасли. Требования вплоть
до абсурдных: например, докажи в
январе, когда поле под снегом, что
не сжигал стерню.
И в итоге, к примеру, в Петровском
районе Ставропольского края в
2014 году этот бюрократический
марафон смогли пройти 82 фермера. В этом году стало еще хуже.
Там приняли дополнительно три
новых требования, и теперь под-

держку смогут получить не больше
20 хозяйств, или 9% от работающих
в районе фермеров.
Что же получается? Государство выделяет крестьянам средства, чтобы
они производили для страны больше продовольствия. Но чиновники
на местах самовольно блокируют
эту помощь, наносят урон не только
крестьянам, но и всей стране.
Ситуация сложилась просто недопустимая. Что нужно, чтобы несвязанная погектарная поддержка работала, помогала фермеру? Во-первых,
увеличивать ее, а во-вторых, убрать
все бюрократические барьеры,
которые мешают крестьянам ее
получать.
— Большие проблемы сегодня
возникают с кредитованием
фермерских хозяйств. Насколько
снизилась доступность кредитов
для крестьян? Чем это чревато?
— Кредитные ресурсы абсолютному
большинству фермеров сейчас практически недоступны, и это тогда,
когда потребность в них на 40-50%
выше прошлого года.
Банковские кредиты резко подорожали. Но в условиях дефицита
средств банки не торопятся выдавать их, предпочитая месяцами
согласовывать заявки и выставлять
требования по троекратному залогу.
Не лучше ситуация и с получением
кредитов с субсидируемой процент-

ной ставкой. На этот вид господдержки направляются огромные
суммы — примерно 40% аграрного
бюджета. Но крестьянам опять
достаются крохи. Для них удельный вес кредитов с субсидируемой
ставкой неуклонно снижается. Если
в 2010 году они составляли 8,8%,
то в 2014-м — 5,2%, или в 1,7 раза
меньше.
Чтобы обеспечить доступность кредитных ресурсов, нужно в банках
устанавливать квоту и специальные порядки получения для малых
форм хозяйствования.
Также необходимо внедрить механизм субсидирования процентной
ставки, удобный прежде всего
крестьянину, — выдавать кредиты
по ставке, уже уменьшенной на
процент субсидирования и не превышающей 8%.
Считаем целесообразной также
такую меру, как государственное
авансирование сельхозтоваропроизводителей под будущий урожай.
Необходимо ввести практику
заключения соответствующих
контрактов с выплатой крестьянам
30% от общей суммы контракта.
Принятие этих мер позволит
восстановить справедливость в
отношении фермерских хозяйств
и других малых форм хозяйствования на селе и станет реальным
фактором их поддержки в посевной
кампании.

— Серьезные проблемы в России традиционны в молочном
животноводстве. Несмотря на
поддержку властей, поголовье
коров и производство молока в
сельхозорганизациях снижается
год от года. Рост этого сегмента
АПК есть лишь в КФХ. Почему?
— Ситуация в молочном животноводстве действительно вызывает
наибольшую тревогу. Несмотря на
огромные финансовые вливания
государства, поголовье крупного
рогатого скота в стране сократилось
в прошлом году на 2,2%, поголовье
коров упало на 2,5%. Это в целом по
отрасли, а в сельхозорганизациях
спад еще больше: КРС — на 3,3%,
коров — на 3%. За год крупного
рогатого скота стало меньше на
300 тыс. голов, в том числе коров на
100 тысяч. Официальное объяснение
этой провальной ситуации — удорожание кормов. Однако фермеры
при тех же ценах на корма смогли
увеличить поголовье крупного рогатого скота на 2,5% и коров — на 1,3%.
Вот он тест на эффективность, и
оказывается, что, находясь зачастую
в более сложных условиях, фермеры
работают продуктивнее и успешнее
крупных хозяйств.
Фермеры впереди сельхозорганизаций и по производству молока.
В КФХ в 2014 году рост составил
6,1%, а в сельскохозяйственных
организациях — только 2,2%.
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При этом крупным хозяйствам
досталась львиная доля из 8,4 млрд
рублей, выделенных в 2014 году государством на развитие молочного
животноводства. Дело в том, что механизм получения субсидий за каждый литр товарного молока устроен
настолько сложно и несправедливо,
что значительная часть крестьян так
и не смогла получить полагающиеся
средства господдержки.
Естественно, возникает вопрос,
в силу каких причин недофинансируемые государством фермеры
демонстрируют уверенный рост и
почему обласканные огромными
бюджетными средствами крупные
хозяйства отстают от них.
Ответ прост. Фермеры работают
эффективнее, потому что у них непревзойденная мотивация труда.
Они не только собственники, но и
труженики и потому хозяйствуют более рачительно, расходуют каждый
рубль с наибольшей отдачей.
Вместе с тем на практике выявлено,
что строительство и обустройство
крупных животноводческих комплексов — дело более дорогостоящее и более затратное, и потому
производимая ими продукция менее
конкурентоспособна.
Следствием этого и является ускоренное развитие молочного животноводства в фермерских хозяйствах
и замедление темпов в крупных
хозяйствах.
— Как может развиваться ситуация в области молочного животноводства в нынешнем году?
— Что касается фермеров, то здесь
прогноз очевиден. Даже в крайне
неблагоприятных для себя условиях,
зачастую не благодаря, а вопреки государству молочное животноводство
в фермерском секторе демонстрирует
устойчивый рост. Так, за последние
пять лет численность коров там
увеличилась на 500 тыс. голов, почти
в 2 раза. Отметим, что в целом по отрасли она уменьшилась на 5%.
В производстве молока — та же ситуация. За пятилетний период оно увеличилось на 30,8%, или на 424,8 тыс.
тонн. Следует особо отметить, что это
долгосрочная, устойчивая тенденция.
С 2000 года производство молока в
КФХ возросло в 3,2 раза. Поэтому не
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вызывает сомнений, что и в этом году
фермеры вновь дадут прибавку.
И все-таки усилий только фермеров
для того, чтобы сделать качественный рывок в производстве столь
нужной стране молочной продукции, недостаточно.
Нужен коренной перелом во всей
отрасли, и его может дать принципиально иной механизм господдержки.
Акцент нужно делать на коров. Будут
коровы — будет и молоко.
Поэтому мы предлагаем в дополнение
к субсидиям на литр молока ввести
субсидии на голову коровы и предоставить сельхозтоваропроизводителю
право выбора, какая из субсидий ему
больше подходит.
— Сохранится ли поддержа семейных ферм в нынешнем году? Как
АККОР помогает крестьянам получить эту поддержку?
— Целевой ведомственной программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на
период 2012-2014 годов», а также ее
собрату — программе «Начинающий фермер» АККОР уделяет повышенное внимание.
Свою эффективность и пользу они доказали. За два года оказана поддержка почти 5,9 тыс. новых фермерских
хозяйств и более 1,5 тыс. семейных
животноводческих ферм. Благодаря
им создано почти 20 тыс. новых рабочих мест. И как один из результатов
в фермерском секторе, существенно
выросло поголовье коров.

Обе программы исключительно
востребованы. Конкурс на участие
в них — 7-12 человек на один грант.
Как в престижном вузе. Представители АККОР входят в состав конкурсных комиссий, которые созданы
в регионах, и их мнение принимается во внимание при принятии
решений о выделении соискателям
грантов или их отказе.
Уже доказано и проверено, что средства, направляемые государством на
эти программы, используются эффективно. Главная проблема сегодня — это
недостаток средств, выделяемых на их
реализацию и, как следствие, узкий
охват и весьма скромные масштабы,
значительные ограничительные меры
по отбору участников. Так, до сих пор
не имеют права участвовать в данных
программах индивидуальные предприниматели, занятые в сельском хозяйстве, а их порядка 100 тысяч.
В 2015 году предполагается увеличить финансирование данных
программ. По начинающим фермерам — на 1,3 млрд рублей, по
семейным животноводческим фермам — на 1,615 млрд. Но даже в таких
объемах они не в состоянии внести
качественные изменения в структуру
сельскохозяйственного производства
и в повышение его эффективности,
а главное, они не смогут обеспечить
существенного увеличения численности фермерских хозяйств.
В интересах государства и укрепления продовольственной базы
мы предлагаем увеличить объемы
средств на реализацию этих про-

грамм до 25 млрд рублей. Решить эту
задачу необходимо за счет перераспределения финансовых средств
в рамках Госпрограммы развития
сельского хозяйства.
— Каким может быть вклад семейных ферм в реализацию стратегии
импортозамещения в России?
— Устойчивое наращивание производства собственного продовольствия
и успешное импортозамещение возможно только при активном участии
фермерских хозяйств и других малых
форм хозяйствования. Производя
более 60% сельхозпродукции, они
являются основой аграрного производства страны. Однако в Госпрограмме развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия безусловный приоритет
отдается крупному бизнесу.
Судя по всему, чиновникам проще и
удобнее работать с крупными предпринимателями. Ведь, к примеру, одно
дело решать задачу с одним собственником 100 тыс. га земли, и другое
дело — со 1000 фермерами, у каждого
из которых по 100 га.
— В каких регионах юга России есть
примеры наиболее активной работы
семейных ферм?
— Самой природой югу России
уготована почетная и ответственная
миссия продовольственного обеспечения страны. К этому следует
добавить, что приходит понимание
того, что фермерам по плечу решение

серьезных задач, и отношение к ним
здесь меняется к лучшему. Лидерами
в реализации программы создания
семейных животноводческих ферм
являются Ставропольский край,
Ростовская область и Кубань.
Рост регионального субсидирования
фермерских хозяйств — это, естественно, не дань моде, а трезвый,
прагматичный расчет. Тем не менее
будет неправильно говорить, что
государство на федеральном и региональном уровне меняет приоритеты
в аграрной политике и переносит акцент в производстве продовольствия
на сектор малых форм хозяйствования. Недооценка возможностей семейной фермы пока никуда не делась, и
значит, фермерский ресурс в производстве продовольствия по-прежнему
не используется в полной мере.
Как добиться перелома? Возможно,
нашим помощником и союзником в
этом деле может стать ваш журнал и
другие средства массовой информации. Нужно, чтобы общество и власть
полнее представляли, что такое фермерство, каких успехов оно добилось
и на что оно способно.
Приведу для иллюстрации несколько
примеров, без преувеличения, трудовых подвигов ваших земляков —
южан. В Ставропольском крае в 2012
году фермер Колесников выиграл
грант на создание животноводческой
фермы и уже через год произвел мяса
на 2 млн рублей. Сейчас поголовье
составляет 160 голов ценных пород
КРС, он запланировал довести численность до 400 голов.

На ферме Жданова из Ростовской
области содержится 320 голов знаменитой герефордской породы КРС.
Продуктивность тоже уникальная:
вес взрослого бычка — 900-1350 кг,
среднесуточный привес составляет
800-1500 г ценного мраморного мяса.
В Краснодарском крае глава фермерского хозяйства Ляшенко выиграла
грант в размере 20,5 млн рублей
и построила семейную молочную
ферму. В хозяйстве уже имеются два
животноводческих корпуса, доильный зал, современная система
удаления навоза в лагуны, навесы для
хранения сена и силосные траншеи,
водоснабжение, газо- и электроснабжение. Сейчас она содержит 185 голов
дойного стада и 205 голов молодняка. Суточное производство молока
составляет 3,5 тонны, все молоко
реализуется высшим сортом.
Да, конечно, еще не все фермерские
хозяйства достигли таких производственных высот. Но верно и другое:
с каждым годом их становится все
больше и больше в различных регионах
страны, в том числе и на юге России.
Вывод очевиден: необходимо скорректировать Госпрограмму развития
сельского хозяйства, устранив в
ней явные перекосы и неоправданную дискриминацию фермерских
хозяйств и других малых форм
хозяйствования. Это станет сильным
стимулом развития фермерского
уклада, устойчивого развития сельских территорий и важном шагом на
пути к достижению продовольственной безопасности России.
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Хуторское хозяйство
международного уровня

Качество овощей ООО «Исток-1» высоко ценят в России и за рубежом
За шаминскими овощами становятся в очередь оптовики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону
и других городов России. А жиотаж понятен: все дело в их высоком качестве. К примеру, картофель по
достоинству оценили европейские производители семенного картофеля HZPC Holland B.V. (Голландия) и
HZPC Sadokas Oy (Финляндия). В разных странах специа листы проводят оценку картофеля, выращиваемого
из их семян. Уже дважды ООО «Исток-1» становилось обла дателем престижной награ ды HZPC как лучший
производитель картофеля.
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достойного качества. Недавно участвовали в губернаторской программе, по
которой на выгодных условиях в лизинг
взяли комбайны «Ростсельмаша». Их работой мы остались довольны».
Параллельно в холдинге продолжают пользоваться немецкой техникой. Почти два десятка лет назад на
«Зеленой неделе» в Германии был
заключен контракт о поставке сельхозтехники Grimme. Теперь в хутор
Шаминка ежегодно приезжают
представители немецкой компании
для заключения новых контрактов.
Технопарк предприятия пополняется и модернизируется регулярно.
Однако использование качественных
семян и современной высокопроизводительной техники не единственная
причина успеха. Важную роль играет
грамотное руководство и желание
специалистов трудиться. Сегодня в
коллективе работает 180 постоянных
сотрудников. Все они хорошо знают и
любят свое дело. ООО «Исток-1» занимается обучением своих будущих кадров, в
том числе в Пухляковском агропромышленном техникуме. Кроме того, на базе
ООО «Исток-1» планируется открытие
кафедры почвоведения и орошаемого

земледелия. Об этом подписано соглашение между сельхозпредприятием
и Донским государственным аграрным
университетом. Без отрыва от производства здесь будут обучаться студенты
3-го и 4-го курсов. Вполне возможно,
что многие из них останутся работать
на предприятии после окончания вуза.
В сезон сбора урожая ООО «Исток-1»
привлекает к работе около 300 человек местных жителей. Таким образом,
сельхозпредприятие решает вопрос
занятости земляков.
Социальная ответственность — один из
приоритетов агрохолдинга. Предприятие
активно принимает участие в благоустройстве хутора. С его помощью были
построены детский сад, школа, храм
иконы Божьей Матери «Спорительница
хлебов». Геннадий Гончаров привык
жить и работать на благо родного края и
его жителей. Не случайно в 2013 году он
был награжден медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
346643 Ростовская область,
Семикаракорский р-н, х. Шаминка,
тел.: (86356) 2-77-45,
тел./факс: (86356) 2-77-17,
е-mail: istok1@semikar.donpac.ru

реклама

Директор хозяйства ООО «Исток-1»
Геннадий Гончаров одновременно
руководит ООО «ДиМакс», которое
успешно занимается переработкой
сельхозпродукции. В составе семейного агрохолдинга, расположенного в
х. Шаминка Семикаракорского района
Ростовской области, есть маслоцех,
пекарня, овощехранилище вместимостью 23 тыс. тонн, технопарк. Холдингу принадлежит 2,8 тыс. га сельхозугодий. На них выращивают картофель,
лук, свеклу, морковь и другие культуры. Урожайность в хозяйстве высокая:
с одного гектара собирают 58 тонн
лука, 32 тонны картофеля, 30 тонн
свеклы, 28 тонн моркови.
Данный результат достигается благодаря использованию импортных семян
овощей. «Их качество и урожайность
гораздо выше, чем у отечественных, —
рассказывает Геннадий Гончаров. —
Но импортное — это не всегда самое
лучшее. Мы объективны в своей оценке.
Для выращивания зерновых культур используем российские семена. С удовольствием поддерживаем отечественного
производителя, когда его продукция
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Лицом к деревне

От того, насколько грамотно будет распределяться господдержка АПК,
зависит продовольственная безопасность страны
Введенные против России санкции и выдвинутые РФ контрсанкции, ослабление курса рубля
и зависимость от импортных поставок по ряду сельхозпродуктов заставили власти страны перевести
управление сферой АПК буква льно в ручной режим. Решения по отрасли принимаются каждую неделю.
Это приносит свои плоды: серьезных проблем в снабжении страны продовольствием нет. Тем не менее
ситуация в сфере сельхозпроизводства непростая: полностью заменить импорт в короткие сроки сложно,
а кормить страну нужно постоянно. Аграрии считают, что сегодня развитие АПК как никогда зависит
от действий федера льных властей.
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Под государевым оком
Вопрос о продовольственной безопасности страны впервые за последние
годы встал по-настоящему остро.
Российский агропромышленный
сектор, безусловно, серьезно окреп
по сравнению с началом 2000-х, но
сразу после введения эмбарго на ввоз
импортных продуктов из ряда стран
ЕС и США стало понятно, в каких
отраслях собственных мощностей,
позволяющих выпускать достаточно сельхозтоваров, еще не хватает.
Именно поэтому в августе прошлого
года перед властями страны встала задача особой поддержки сектора АПК.
С этого времени отрасль сельского
хозяйства становится зоной пристального внимания властей. «Последние
несколько лет сельское хозяйство
показывает хорошие темпы развития.
Нам принципиально важно сохранить
этот заряд энергии, несмотря на все
экономические трудности», — отме-

тил председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев на мартовском
совещании о мерах по обеспечению
проведения в 2015 году сезонных полевых работ.
Изменения были внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства
до 2020 года постановлением от 19 декабря 2014 года №1421. Общий объем
бюджетных ассигнований увеличен
на 688,4 млрд рублей и составил
2126,2 млрд. В госпрограмму добавлены новые подпрограммы: «Развитие
овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного
дела, селекции и семеноводства»,
«Развитие оптово-распределительных
центров и инфраструктуры системы
социального питания», «Развитие
финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса».
Кроме того, уточнены цели госпрограммы: обеспечение продовольственной независимости России в
параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности РФ, ускоренное импортозамещение в отношении целого ряда отраслей, повышение
конкурентоспособности российской
сельхозпродукции и ряд других.
В антикризисном плане, утвержденном Правительством РФ, импортозамещению в сельском хозяйстве тоже
уделяется большое внимание. «Дорожная карта» импортозамещения в
сельском хозяйстве была утверждена
еще в конце прошлого года по ранее
данным указаниям», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович.
Реализация «дорожной карты» позволит стране выйти на новый уровень
и повысить качество жизни селян,
увеличив их доходы в 2,8 раза. Сфера
АПК должна уйти от ретроспективного планирования к планированию
исходя из оценки реальных производственных возможностей аграрного сектора. И главным при этом
становится изменение положений
Доктрины продовольственной безопасности РФ и сокращение зависимости от импорта.
В марте еще будучи министром
сельского хозяйства РФ, Николай
Федоров подписал распоряжение,
утверждающее перечень 464 инвестиционных проектов, реализация которых позволит заменить импорт сразу
в нескольких отраслях сельхозпроизводства. В перечень вошли проекты в
области овощеводства защищенного
грунта, строительства овощехрани-

лищ, переработки плодов и ягод, молочного скотоводства и переработки
молочной продукции, свиноводства,
птицеводства и мясного скотоводства
на общую сумму 265,9 млрд руб.
Овощеводы готовы
вступить в игру
Отдельные отрасли АПК оказались
подготовленными к импортозамещению и с удовольствием заняли освободившиеся от западных конкурентов
ниши. Например, производство
свинины с 2006 года выросло в стране
на 66%, или 1,1 млн тонн в год, а птицы — на 127%, или на 2,9 млн тонн.
Это произошло во многом благодаря
действию госпрограммы поддержки
птицеводства, которая действовала в
рамках приоритетного нацпроекта по
развитию АПК.
Однако если какие-то импортные
продукты, такие как мясо птицы, сыры
или колбасные изделия, российские
сельхозпроизводители сумели практически незаметно для потребителя
заменить собственными, то по целому
ряду сельхозтоваров ситуация оказалась непростой. Дело в том, что качественных аналогов многих товаров
сельхозназначения в стране просто не
выпускается или выпускается ничтожно мало. «У нас удручающая картина,
например, по грибам, — говорит
Виктор Семенов, председатель совета «Ассагрос», председатель совета
директоров «Белая дача». — Мы почти
полностью находимся на импорте грибов, доля российских грибов, включая
лесные, составляет не более 20%.
И это пример отрасли, до которой, как
говорится, не дошли руки, притом, что
у нас в стране есть все возможности
для выращивания грибов».
По мнению Виктора Семенова, в аналогичной ситуации находится вся
отрасль овощеводства. «Мы в рамках
ассоциации «Теплицы России» не один
год убеждали правительство в необходимости государственной поддержки
отрасли, — рассказывает Виктор
Семенов. — И нам это почти удалось.
Сейчас на рассмотрении в минсельхозе находится программа государственной поддержки овощеводства в 2015
году. Я надеюсь, что в ближайшие дни
будут приняты решения по поддержке
отрасли овощеводства». Программа
предусматривает субсидирование
в размере 20% сметной стоимости
затрат на строительство овощехранилищ, тепличных комплексов,
оптово-распределительных и селекционно-семеноводческих центров,
субсидирование затрат на приобрете-
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ние семян, возведение и реконструкцию мелиоративных систем, ставок по
кредитам и предоставление государственных гарантий через Агентство
кредитных гарантий. «Правда, в
программе рассматривается именно
строительство, но масштабного строительства в отрасли не требуется, ведь
у нас есть масса пустых семеноводческих объектов, — считает господин
Семенов. — Нам надо лишь поставить
оборудование и, может быть, докупить какие-то технологии. А вот
гораздо большая проблема с кадрами:
у нас специалисты уезжают за рубеж,
и наша задача сейчас — удержать тех,
кто остался, и обеспечить их работой».
По мнению Виктора Семенова, поддержка государства очень быстро
может поднять овощеводческую
отрасль на высокий уровень. «Нам
потребуется не более 3-5 лет, как это
было с отраслью птицеводства, именно поэтому рывок импортозамещения
сейчас овощеводам очень нужен», —
считает он.
Антикризисное меню
Заменять импорт нужно и в других
отраслях. Селяне уже с начала нового
агросезона успели ощутить, насколько подорожали химические удобрения, семенной материал и оборудование. Рынок готов принять новых
игроков, выпускающих молочную
продукцию, сыры, фрукты и плодовоовощные консервы и многое другое.
И регионы Юга России уже включились в этот процесс. Например,
краснодарские сыроделы намерены
к осени в 10 раз увеличить производство сыра с голубой плесенью. Как
сообщила Татьяна Садовая, первый
заместитель генерального директора
компании «Калория», этому способствует проведенная на предприятии
реконструкция, а к осени здесь запустят еще один новый цех. Компания таким образом рассчитывает
выйти на выпуск 1 тонны продукции
в сутки, а затем удвоить этот объем.
Интересно, что это один из немногих
примеров импортозамещения именно данного вида сыра, ведь твердый и
полутвердые сыры с голубой плесенью в отличие от мягких, которые
уже научились производить в России,
достаточно сложны в изготовлении и
требуют особый вид сырья.

32

www.vestnikapk.ru

Краснодарские сыроделы намерены
к осени в 10 раз увеличить производство
сыра с голубой плесенью.

«Сегодня мы работаем в новых экономических условиях хозяйствования.
В связи с этим требуется развивать направления импортозамещающих производств, — подтверждает заместитель губернатора Ростовской области
Вячеслав Василенко. — Иного пути,
как развитие своего производства,
нет. Основное решение этих проблем
мы видим в реализации инвестиционных проектов. Так, в прошлом году в
АПК региона привлечено инвестиций
на сумму 18,9 млрд рублей, сегодня
реализуются 22 проекта, влияющих на
импортозамещение общей стоимостью 104 млрд рублей».
По этому же пути идут и в Волгоградской области, где в прошлом году была
активизирована инвестиционная
работа и разработан комплекс мер
поддержки для инвесторов. Как сообщил председатель комитета сельского
хозяйства области Василий Иванов,
в начале 2015 года составлен реестр
340 инвестиционных проектов, куда
вошли проекты стратегических для
области направлений: 87 — в отрасли
животноводства, 60 — в перерабатывающей промышленности, 38 — в
логистике, 42 — по созданию семейных животноводческих ферм, 10 — по
созданию теплиц.

Конечно, реализация всех перечисленных проектов — дело не одного дня. Но
эксперты уверены, что импортозамещение пойдет на пользу российским товаропроизводителям. «Сельское хозяйство
— это тот шанс для России, благодаря
которому наша экономика может расти,
и расти довольно быстро», — отметил
на VI Аграрном форуме в Ростове-наДону исполнительный директор компании «СовЭкон» Андрей Сизов.
«Импортозамещение — процесс
не короткий, это не ситуативное
мероприятие, а наше стратегическое
направление работы на ближайшие
годы — вне контекста всякого рода
санкций и так далее, — считает Дмитрий Медведев. — Курс на то, чтобы
определенные рыночные ниши были
заполнены российскими товарами,
естественно, отвечает в полной мере
нашим национальным интересам.
Мы неоднократно говорили о снижении зависимости экономики от сырьевой составляющей, о том, что нужно
наращивать выпуск продукции с более
высокой добавленной стоимостью,
то есть продукции более высоких
переделов, о том, что нужно утверждать госпрограммы в гражданских
отраслях промышленности, в сельском
хозяйстве».

Константин Бабкин:

«Сбивать цены на зерно — это не значит
делать хлеб более дешевым»

Огромное количество земель сельхозназначения, доступность
передовых технологий, трудовой резерв и введенные ограничения
на импорт дают шанс российскому агропромышленному
комплексу на бурное развитие. Но оно, по мнению президента
Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники
«Росагромаш» Константина Бабкина, возможно лишь при серьезной
государственной поддержке несырьевого производства.

— Начавшаяся в прошлом году
девальвация рубля, безусловно, не
пошла на пользу нашему крестьянину. Но стоит отметить, что в стране
произошли и более губительные
для аграриев события. Например,
эмбарго на экспорт зерна. Ведь для
того чтобы экономка развивалась и
не падал уровень жизни населения,
нужно не запрещать экспорт зерна, а
наоборот, стимулировать инвестиции
в его производство, стимулировать
экспорт. Для развития животноводства и птицеводства необходимо
производить много зерна, чтобы в
итоге наше животноводство имело
надежную базу в виде развитой индустрии зернопроизводства. Поэтому
мы надеемся, что это эмбарго будет
отменено к середине лета.
Политика Центробанка также не идет
на пользу сельскому хозяйству: высокая процентная ставка в сочетании с
импортозависимостью от средств для
защиты растений и семян увеличивает себестоимость продукции аграриев
и снижает их прибыль.
Мы в ассоциации «Росагромаш» сейчас отмечаем нестабильность рынка
сельхозтехники в России, хотя он и
имеет большой потенциал. Так, в декабре, когда произошла девальвация,
еще шли хорошие продажи. Январь
и февраль были периодом неопреде-
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ленности и шока, и продажи техники
снизились. С наступлением весны
ситуация меняется — появляются
новые заказы. Но пока предсказывать
какое-то развитие ситуации сложно.
Для стабилизации ситуации в
сельском хозяйстве у «Росагромаша» есть целый ряд предложений к
Правительству РФ. В первую очередь
мы предлагаем отменить экспортную пошлину на зерно и продлить
ограничение импорта. Сейчас, когда
Россия заговорила с другими странами языком санкций, у местных
аграриев появляется хороший шанс.
И мы надеемся, что эти ограничения
на импорт не станут разменной монетой, как это было во время вступления России в ВТО, когда интересы
наших аграриев были принесены в
жертву. Поэтому меры, защищающие отечественный рынок, нужно
продлевать и делать постоянными,
чтобы крестьяне и фермеры имели
уверенность в том, что их инвестиции, которые они сделают сегодня,
не были потом разменяны на какието политические уступки.
Во-вторых, нужно перейти от ограничения внутренних цен к поддержке малоимущих граждан. Сегодня
есть установка на то, чтобы сделать
российскую сельхозпродукцию
недорогой. Для этого вводится эмбарго, те или иные ограничения на
производителей молока и др. Это по
сути контрпродуктивные решения,

которые дестимулируют крестьян
делать инвестиции. Если мы посмотрим, сколько составляет стоимость
зерна в стоимости буханки хлеба на
прилавке, то увидим что крестьянин не получает и 10% от того, что
оплачивает покупатель. Основные
деньги достаются банкам, бюджету, перевозчикам и посредникам.
Поэтому сбивать цены на зерно —
это не значит делать хлеб более
дешевым и доступным. Это значит
лишать миллионы людей работы,
снижать их доходы и увеличивать
количество бедных.
В-третьих, необходима отмена
акцизов и налогов на топливо для
аграрных нужд. Сейчас в цене бензина и дизельного топлива содержится налог на содержание дорог.
Но комбайн не ездит по дорогам.
Предлагаем отменить и единый
сельхозналог, который составляет
полторы сотых доли процента от
дохода бюджета и при этом является значительной статьей расходов
крестьян.
По сельхозмашиностроению мы
просим Минпромторг РФ утвердить стратегию развития отрасли
и определить долгосрочные меры
поддержки. Нам необходимо и
выравнивание конкуренции с
Белоруссией. При таких условиях
можно добиться роста ВВП на уровне 15% в год и иметь такой рост в
длительной перспективе.
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Компромиссы в переработке
Инвесторы не теряют интереса к сфере АПК Юга России

Перспективы перерабатывающей промышленности Юга России, вне зависимости от экономической
ситуации и политического раск ла да, довольно широки. Свою роль играет к лимат, и, кроме того, аграриев
вдохновляют обещания поддержки от государства. Инвесторы, сохраняя предосторожности, рискуют
продолжать начатые крупные проекты, так как развитие сельхозпереработки в округе является одним из
к лючевых приоритетов.

Фокус с перспективой
Традиционно переработка пшеницы,
подсолнечника, сахарной свеклы,
овощей, а также производство свинины, индейки, утки на Юге России
приносят свой экономический
эффект. Поэтому в этих отраслях,
несмотря на рецессию в экономике,
все же сохраняются возможности
для инвестиций. Тем более, считают
участники рынка, от реализации
проектов в этих сегментах рынка
зависят довольно крупные налоговые отчисления в бюджеты субъектов ЮФО.
В целом АПК Юга России даже в
условиях кризиса сохраняет достаточно высокую инвестиционную
привлекательность, считает Тимур
Нигматуллин, аналитик ИХ «ФИНАМ». По его мнению, особенно
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привлекательной с этой точки
зрения являются Ростовская область,
Краснодарский край и Республика
Калмыкия. В частности, они лидируют по производству продукции сельского хозяйства на душу населения.
С учетом продовольственного эмбарго РФ против стран ЕС и ослабления рубля сельхозпроизводители
получили возможность существенно
нарастить долю рынка в рамках
процесса импортозамещения. По
некоторым оценкам, отмечает эксперт, доля запрещенной к ввозу в РФ
свинины занимала 12% в структуре
всего потребления, курятины — 8%,
сыра — 25%, фруктов — 15%, рыбы —
14% и т.д. При этом, учитывая
озвученные планы правительства по
снижению стоимости заимствований и субсидированию процентной
ставки по кредитам для инвестиций
в основной капитал, доля российских компаний на соответствующих

рынках будет расти достаточно быстро. Впрочем, некоторые эксперты
не столь оптимистичны. Андрей
Сизов-младший, исполнительный
директор аналитического центра
«СовЭкон», отмечает, что сегодня не
видит особых перспектив по мясу
и молоку. «Овощи, сады — вполне
возможно, учитывая климатические
условия и ожидаемое фокусирование
господдержки на этом направлении.
Начатые проекты, где уже вложена
значительная часть инвестиций,
будут продолжены, — признает
он. — Остальные будут заморожены
либо сокращены в процессе пересмотра из-за резко изменившейся процентной ставки и роста стоимости
проектов с валютной составляющей,
то есть большинства».
По словам эксперта, есть и дополнительный негатив — непредсказуемое
госрегулирование зернового рынка,
что особенно важно для Юга России,

и рост странового риска для иностранных инвесторов.
Особенности региональной
обработки
По данным Тимура Нигматуллина,
согласно официальной статистике,
среди регионов ЮФО в структуре
ВРП наибольшая доля сельхозпродукции у Республики Калмыкии (32%)
и Адыгеи (14%). Для сравнения: в
структуре всей российской экономики этот показатель составляет 4,2%.
Наибольший удельный вес в общем
объеме продукции сельского хозяйства ЮФО у Краснодарского края
(около 45%) и Ростовской области
(30%). Самая высокая доля обрабатывающих производств в структуре
ВРП у Волгоградской области (27%)
и Ростовской области (18%). Для
сравнения эксперт приводит пример:
в структуре всей российской экономики показатель составляет 17,4%.
Структура экономики регионов, как
правило, обусловлена исторически
сложившимися экономическими
связями, климатическими особенностями, логистикой, плодородностью почв и доступностью водных
ресурсов, готовностью региональных
и федеральных властей оказывать
господдержку южным аграриям.
Запланированные к завершению
до 2018 года в Ростовской области
16 инвестиционных агропроектов,
оцениваемых в 37,2 млрд руб., за-

мораживать не собираются, уверяют
участники рынка, так как аграрный
сектор сегодня создает основу для
экономического развития всего
региона.
Крупнейший проект, который успешно реализуется в регионе, — ООО
«Евродон». Всего за несколько лет
«Евродон» создал одно из мощнейших в мире производств по выращиванию и переработке мяса индейки.
Реализация второго этапа проекта
позволила значительно увеличить
производственные мощности. Объем
производства за 2014 год составил
44 тыс. тонн мяса индейки в живом
весе. Общая площадь комплекса
достигает 160 га, куда входят 12 отдельно расположенных участков подращивания и выращивания птицы
(93 птичника), инкубатор на 340
тыс. яиц единовременной закладки,
мясоперерабатывающий завод с
убойным цехом производительностью 120 тонн мяса в сутки, а также
комбикормовый завод. Генеральный
директор «Евродона» Вадим Ванеев
отмечает, что компания выходит на
объем 30 тыс. тонн индейки, став №
1 в Европе и № 5 в мире. Кстати, развитие компании «Евродон» позволило создать в Октябрьском сельском
районе области более 1900 рабочих
мест. Кроме того, «Евродон» выращивает мясо утки, перерабатывая
его на современном высокотехнологичном производстве, на мясопере-

рабатывающем комплексе компании
«Донстар», который заработал в
2014 году.
Строительство свиноводческого
комплекса, включающего комбикормовый завод, скотобойню и цех
мясопереработки в Чертковском районе области, также имеет хорошие
перспективы для развития.
Проект строительства в Целинском
районе первого в регионе сахарного завода мощностью переработки
12 тыс. тонн свеклы и производительностью 1,7 тыс. тонн сахара в
сутки также в стадии реализации.
Инвестор первого донского сахарного завода заявил о готовности выйти
на стройплощадку в Целинском
районе во втором квартале 2015 года.
Реализацию инвестпроекта Международная сахарная корпорация
ведет совместно с группой компаний
«Сюкден». Планируемая мощность предприятия — 12 тыс. тонн
сахарной свеклы в сутки. На заводе
будет создано 500 рабочих мест. Как
сообщают в пресс-службе компании,
разработка проектной документации
завершена, однако в связи с изменением курса валют ведется корректировка стоимости объекта. Ориентировочная стоимость проекта после
корректировки составит не менее
15 млрд руб., уже вложено 220 млн.
Но все же один инвестиционный
проект в сегменте перерабатывающей промышленности региона
оказался замороженным. Речь о
строительстве консервного завода
в Волгодонске. Осенью прошлого
года в городе прошли переговоры с
московской компанией, владеющей
действующим консервным заводом в
Славянске-на-Кубани, и Волгодонск
рассматривали в качестве места размещения нового завода, где должны
были перерабатывать кабачки,
зеленый горошек и другие овощные
культуры. Инвесторов устраивала
и выбранная площадка, и возможности по подключению к электрическим сетям и канализации, однако
из-за падения курса рубля было
решено заморозить проект.
Мясо-молочные лидеры
Краснодарский край является
лидером не только в ЮФО, но и в
России как в реализации крупных
многомиллиардных проектов в сфере АПК, так и в целом по объемам
и темпам привлечения инвестиций. За последние пять лет здесь
реализованы десятки проектов, и,
несмотря на рецессию в экономике,
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в 2015 году проекты не замораживаются, утверждают эксперты. В 2015
году в Павловском районе Кубани,
например, завершен масштабный
инвестиционный проект по строительству мясо-молочного комплекса. Общая его стоимость составила
более 2,5 млрд руб. В результате в
Краснодарском крае создано предприятие с законченным циклом
выращивания и первичной переработки продукции. С выходом на
проектную мощность ежегодно
репродукторные фермы будут
производить 4800 свиноматок, племенная ферма — 500 свиноматок,
ферма КРС — 2000 голов, ферма ремонтного молодняка — 2000 голов,
откормочный комплекс — 114 тыс.
голов свиней. Кроме того, предприятие наладило выпуск комбикормов
и молока. Ожидается, что производство комбикормов будет выпускать
30 тонн продукции в час, а молочный завод — 70 тонн переработки
молока в смену. В результате реализации проекта создано 325 новых
рабочих мест.
Интересный проект у кубанского
производителя сыров «Лефкадия» — это сыроварня при винодельческом хозяйстве «Лефкадия»,
которая постепенно наращивает
объемы, производя мягкие козьи
сыры бюш, шевр и рикотта, а также
камамбер, что сегодня актуально в
условиях импортозамещения. Объемы производства выросли с 1 до
5-6 тонн сыра, который реализуется
в московских сетях «Азбука вкуса»,
«Виктория» и «Твой дом».
В Департаменте инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края утверждают, что и
сегодня постоянно предлагают рассмотреть инвесторам самые разные
площадки в сфере АПК, и список
этот пополняется и растет.
Республика Адыгея также реализует крупные инвестпроекты в
сфере АПК, способствуя развитию
агропромышленного комплекса в
республике. Здесь активно реализуют проекты строительства комплекса по выращиванию и переработке
крупного рогатого скота, свинокомплекса, а также комплекса приемки,
послеуборочной обработки, хранения и глубокой переработки риса,
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комплекса по разведению форели,
тепличного комплекса по выращиванию цветочной продукции и
овощных культур.
Молочные приоритеты
На Ставрополье также традиционно
сильно направление мясо-молочной
переработки, и отрасль продолжает
развиваться. Как сообщают в прессслужбе министерства по делам Северного Кавказа, по итогам посещения
ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов предложил
рассмотреть возможность включения
производства в перечень приоритетных предприятий края. Молочный
комбинат «Ставропольский» — один
из крупнейших отраслевых предприятий региона, который обеспечивает
более 40% общекраевого объема выработки цельномолочной продукции.
Кроме того, заместитель генерального директора комбината Андрей
Заруднев представил также министру
проект строительства инновационного индустриального животноводческого комплекса на 4000 голов
дойного стада производительностью
до 120 тонн молока в сутки. «В составе
комплекса будет работать фидцентр
производства кормов по сбалансированному индивидуальному рациону.
Планируется ввести в эксплуатацию
оснащенные роботами залы добровольного доения молочных коров.
На базе животноводческого комплек-

са также будет вестись разведение и
откорм бычков для мясного животноводства. Рассматривается возможность строительства собственных
мощностей по выработке тепла и
электроэнергии из биологических
материалов животных», — рассказал
Андрей Заруднев.
Министр одобрил планы руководства
комбината и предложил включить
проект по созданию инновационного
индустриального животноводческого
комплекса в перечень приоритетных
предприятий и якорных проектов
региона, разрабатываемый правительством края в рамках плана
содействия импортозамещению в
АПК Ставрополья.
В крае также реализуются крупные
проекты по производству и первичной переработке мяса птицы. Это
ЗАО «Ставропольский бройлер»,
ООО «Ставропольский птицекомплекс», ООО «Птицекомбинат» и
ООО «Мегаферма 2». В перспективе
здесь планируются к реализации еще
несколько проектов в сфере животноводства и виноградарства.
Масляные перспективы
Республика Калмыкия занимает
первое место в России по поголовью
КРС мясного направления, являясь
частью «мясного пояса» страны. При
этом из всего поголовья крупного
рогатого племенного мясного скота
большая часть — племенной отечественной породы и калмыцкой

Европе, состоящей из 10 блоков по
21,5 га (общий объем инвестиций
по строительству одного блока —
1,2 млрд рублей).

мясной. Здесь давно уже создан
уникальный проект — агропромышленный холдинг «Мраморное мясо
Калмыкии».
Кроме того, более года назад в
Калмыкии было принято решение
о реализации новых инвестиционных проектов — строительства
завода по производству молока в
Городовиковском районе и птицефабрики в Яшалтинском районе.
По словам главы Калмыкии Алексея
Орлова, данные проекты являются
важными с точки зрения развития
как республиканского агропромышленного комплекса, так и экономики
региона в целом. В прошлом году
в республике приступили к началу
реализации проектов строительства
завода по производству молока,
мощность которого составит 10 тонн
литров молока в сутки, а также строительства птицефабрики, проектная
мощность которой составит 90 тыс.
кур-несушек, что даст возможность
покрыть все потребности республики в яйцах кур.
В Волгоградской области также
одним из приоритетных направлений развития агропромышленного
комплекса является животноводство.
Однако, кроме того, в городе Новоаннинском Волгоградской области
американская компания «Каргилл»
строит крупный маслоэкстракционный завод. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит ежегодно
производить 280 тыс. тонн подсол-

нечного нерафинированного масла
и 260 тыс. тонн подсолнечного кормового шрота. Новоаннинский «Каргилл» будет перерабатывать 640 тыс.
тонн семян подсолнечника в год.
Ввод предприятия в эксплуатацию
состоится в этом году. Планируется,
что урожай 2015 года будет переработан уже полностью на территории
Волгоградской области. Сейчас в
регионе действует один маслоэкстракционный завод в Урюпинском
районе с мощностью переработки
200 тыс. тонн подсолнечника в год.
Всего в области ежегодно производится более 800 тыс. тонн подсолнечника. Таким образом, строительство
завода компании «Каргилл» позволит местным аграриям не вывозить
собранный урожай на переработку
за пределы региона, что значительно
сократит их расходы на транспорт.
«Каргилл» даст Новоаннинскому
району свыше 140 рабочих мест. Стоимость проекта — 6,4 млрд руб.
В Астраханской области прирост
аграрных инвестиций за 2014 год был
довольно динамичным. Астраханская область является одним из основных регионов по выращиванию
овощебахчевой продукции. Региону
принадлежит первое место в России
по производству томатов, и крупные
инвестпроекты связаны со строительством тепличных комплексов.
В поселке Лиман Лиманского района
Астраханской области реализован
проект крупнейшей теплицы в

В будущее с голубями
Участники рынка переработки в
АПК на Юге России считают, что
перспективы отрасли довольно
неплохие, связывая это с надеждами на государственную поддержку
и процесс импортозамещения.
Впрочем, эксперты отмечают непременное наличие отраслевых рисков,
в списке которых погодные условия,
цены на горючее, состояние техники и нехватка трудовых ресурсов.
Они полагают, что инвесторы при
рассмотрении проектов будут обращать все больше внимания на
решение этих вопросов.
Кроме того, на Юге России аграрии всегда были не чужды экспериментам и рисковали развивать
совершенно новые направления,
например, реализуется проект
строительства голубиной фермы в
Староминском районе Краснодарского края. В рамках реализации
проекта планируется, что основным
видом деятельности организации
будет разведение голубей по двум
направлениям: реализация на мясо
и продажа породистых голубей для
селекции. Проектная мощность —
2000 шт. селекционных голубей и
30000 шт. голубей мясной породы.
Впрочем, нельзя забывать и о том,
что риски проектов связаны с отменой эмбарго или с сокращением
господдержки, говорит Тимур
Нигматуллин. Также, подводит итог
эксперт, даже получившие повышенную норму прибыли производители пока не спешат инвестировать
в новые проекты из-за высоких процентных ставок по займам, нестабильности на финансовом рынке,
геополитических рисков, высокой
инфляции. В целом по итогам 2014
года общие инвестиции в основной
капитал по РФ сократились на 2,5%.
На текущий момент есть основания
ожидать продолжения тенденции
и в 2015 году, считает аналитик.
Помимо объемов производства, недостаточные инвестиции негативно
влияют на качество продукции,
так как обновление оборудования
компании также по возможности переносят на последующие
периоды. Таким образом, процесс
импортозамещения идет, хотя пока
его динамика слабее, чем можно
было ожидать.
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Наступление по всем полям

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, аграрии не снижают темпа
весенне-полевых работ
Организация весенне-полевых работ ста ла главной темой видеоселекторного совещания, которое в конце марта
2015 г. провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев с российскими регионами. Премьер-министр
подчеркнул, что даже в условиях кризиса важно сохранять положительную динамику и, не сбавляя темпов
прошлого года, вырастить хороший урожай. Сегодня на полях юга России полным ходом идут весенне-полевые
работы. Привыкая к новым условиям рынка, аграрии реа лизуют антикризисные сценарии.

Живая вода
По данным Минсельхоза РФ, в этом
году финансирование из бюджета страны идет с опережением, в
отличие от аналогичного периода
прошлого года. Для успешного проведения весенне-полевых работ из
федерального бюджета в регионы
было направлено свыше 108 млрд
рублей. Уже сегодня на полях кипит
работа: идет подкормка озимых,
внесение минеральных и органических удобрений. Однако ухудшение условий агрокредитования и
значительное повышение цены на
вспомогательные ресурсы внесли
свои коррективы в работу сельских
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тружеников, вынудив их искать новые пути для снижения себестоимости производства сельхозпродукции.
«Если раньше мы применяли средства защиты растений импортного
производства, то сегодня рассматриваем возможности импортозамещения, — говорит индивидуальный
предприниматель, глава КФХ Роман
Фурсов. — И такой опыт частично есть у нашего хозяйства. Могу
констатировать, что в последние
годы значительно улучшилось качество отечественных препаратов,
и сегодня их единственное отличие
от зарубежных заключается лишь в
норме расхода на гектар».
Ассортимент импортозамещающих
препаратов для сельхозобработки
достаточно велик. Так, вместо не-

мецкого протравителя семян «Раксил» аграрии отдают предпочтение
российскому аналогу «Раксон». А на
смену американскому гербициду
«Гранстар» пришел отечественный
послевсходовый гербицид «Трибун».
Наряду с известными отечественными производителями препаратов
оперативно отреагировали на сложную экономическую ситуацию и
Кулибины российского агробизнеса.
Так, директор ООО «Марка» Петр
Мануйлов в Крыловском районе
Краснодарского края отладил инновационную технологию производства жидкого биогумуса, известного
под названием «Вермикомпост».
«Результаты действия нашего органического удобрения удивили даже
ученых Кубанского государственного

года их урожайность в среднем составила 21-24 ц/га, при этом цена на
донские гибриды сегодня в два раза
ниже Сингенты», — подтверждает
агроном ЗАО «Агрофирма «Кухаривская» Анатолий Усачев.

аграрного университета. Эксперимент проводился на почвах, не пригодных для посевов — с полностью
разрушенным плодородным слоем.
И после обработки нашим «Верникомпостом» на почве восстановился
гумусный слой. Таким образом,
можно без преувеличения считать,
что нам удалось создать настоящую
«живую воду», — делится достижением Петр Мануйлов.
Единственным, пожалуй, исключением в сельскохозяйственном
производстве, так и не получившим
достойных аналогов в российской
практике, оказался семенной материал подсолнечника. Большинство
аграриев отказываются использовать гибриды российской селекции,
аргументируя свое решение слабыми
характеристиками выносливости
семенного материала: неспособностью противостоять засухе,
заразихе и другим распространенным болезням растений. Однако в
отдельных хозяйствах Кубани, таких
как ЗАО «Заводское», ЗАО «Агрофирма «Кухаривская», все-таки нашел
успешное применение отечественный семенной материал. «Второй
год мы практикуем выращивание
подсолнечника ростовской селекции
таких сортов, как Донской-151, Донской-342, Мечта. В условиях засухи и
критической температуры прошлого

Антикризисный продукт
Многие аграрии северной зоны
Астраханской и Волгоградской областей пошли по пути наименьшего
сопротивления, решив заменить в
севообороте хозяйств подсолнечник
на сафлор.
«Эту масличную культуру мы
привезли из Азии. В отличие от
подсолнечника она великолепно
развивается в условиях засушливого
климата. Являясь хорошим предшественником, она непритязательна к
плодородию почвы, не требует никакой затратной обработки. Низкая
себестоимость производства делает
сафлор выгодным для любого хозяйства, тем более что и закупочная
цена на него достаточно высока —
14 рублей за 1 кг. В современных
климатических и экономических
условиях эту сельхозкультуру можно
без преувеличения назвать отличным антикризисным продуктом», —
рассказывает Владимир Фомин,
селекционер семеноводческого хозяйства КФХ Александра Казачкова.
Лучшим сортом сафлора аграрии
единогласно признали Астраханский-747, который помимо высоких
показателей масличности дает
урожайность свыше 25 ц/га.
В качестве эксперимента некоторые
хозяйства вводят в севооборот и лен
золотистый. «Мы отказались от выращивания масличного льна, нерентабельного в условиях нашей засухи.
Лен золотистый тоже не демонстрирует высоких показателей урожайности, но подкупает его закупочная
цена — 45 рублей за килограмм, —
подчеркивает Владимир Фомин. —
Также сегодня мы размножаем для
посева семена Полбы — полудикой
пшеницы, которая широко востребована для производства экологически
чистой крупы».
Производственный кризис
Под угрозой значительного сокращения посевов на полях юга России
оказалась царица полей — кукуруза.
«В этом году мы решили отказаться
от ее выращивания. Отечественные
гибриды не дают высокого урожая,
а импортные значительно подорожали. Да и процесс производства
кукурузы требует больших затрат,

которые не окупит низкая закупочная цена», — поясняет директор
ООО «Степное» Михаил Фоменко.
Каждое КФХ в условиях кризиса
оптимизировало свои расходы.
Однако сельскохозяйственные предприятия выбрали несколько иной
путь работы. «Управление рисками
в аграрном бизнесе должно носить
долгосрочный характер, — уверен
генеральный директор ОАО «Имени
Ленина» Владимир Фуражировский. — Поэтому мы не стали
вносить изменения в пятипольный
севооборот и не рассматривали
варианты использования импортозамещающих макроудобрений.
Мы не можем рисковать и должны
получить хороший урожай, окупающий вложенные в его производство
средства».
Однако дальнейшая стратегия
работы предприятия основана на сокращении расходов при обработке
почвы, чему будет способствовать
переход на экономичный агротехнологический прием прямого посева
No-till. «Согласно последним научным исследованиям, классическая
обработка почвы ведет к снижению
плодородия. Усугубили ситуацию за
последние пять лет и значительные
перемены в климате — засуха и
дефицит влаги, — комментирует директор ООО «Мелиоратор» Валерий
Кравцов. — Поэтому я уверен, что
сегодня назрел не столько экономический кризис, сколько производственный. Классическая технология
земледелия изживает себя. И нам
следует обратить внимание на
традиции мирового опыта, лучшей
из которых я считаю сложную, но
перспективную систему No-till».
Становится очевидно, что аграрии,
привыкшие работать в нестабильных условиях сельскохозяйственного рынка, даже в условиях кризиса
способны самостоятельно уменьшить свои риски и предрасположенность к ним.
«Сельское хозяйство — это такая отрасль, которая в любой экономической ситуации будет развиваться. Со
временем окончательно укрепится
психология людей, и мы меньше
будем восхищаться Западом. Уже
сегодня энтузиасты осваивают
новые направления. И чем больше
ноу-хау будет появляться в России,
тем увереннее будет развиваться
сельское хозяйство», — резюмирует советник президента ТПП РО,
эксперт по ценообразованию Юрий
Корнюш.
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Две стороны одного рынка

Девальвация рубля привела к повышению цен на продукты питания и ослабила
бизнес российских сельхозпереработчиков
По мнению министра экономического развития РФ А лексея Улюкаева, цены на продовольствие в 2015 году
вырастут в среднем на 12,2%. Насколько подтвердится такой прогноз в да льнейшем, будет зависеть от
чувствительности российской ва люты по отношению к доллару и евро. Инфляционный пик цен ана литики
ожидают нынешней весной, после чего годовые темпы роста должны пойти на убыль. Однако, несмотря на
повышение стоимости продуктов питания в магазинах, отечественные переработчики сельхозпродукции
отмечают значительное снижение доходной части предприятий.

Продовольствие по талонам
По данным Ростовстата, в январе
2015 года на потребительском рынке
Ростовской области общее удорожание основных товаров и услуг
составило 3,6%, при этом стоимость
продовольственных товаров возросла на 5,6%.
«Дальнейшее повышение цен
затронет не только импорт, но и
отечественные товары, поскольку
основное сырье для них приобретается за рубежом. Производителям
становится все сложнее покупать
и ремонтировать оборудование,
которое наполовину состоит из
импортных компонентов», — сообщает директор департамента потребительского рынка Ростовской
области Ирина Теларова.
По действующему в России законодательству цены на товары не подлежат государственному регулированию. Они являются свободными
и формируются согласно конъюнктуре рынка. Аналитики уверены,
что вмешательство государства в
ценообразование, в том числе и
путем установления предельного
уровня цены, способно привести к
дестабилизации экономики, закрытию розничных сетей, дефициту и,
как следствие, очередям и развитию
черного рынка товаров. Именно по
такому сценарию после строгого
валютного контроля и государственного регулирования цен деградировала эффективность экономики в
Венесуэле. «Единственным исключением государственного вмешательства в ценообразование может
стать введение в России системы
продовольственных талонов для ма-
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По действующему в России
законодательству цены на товары
не подлежат государственному
регулированию. Они являются
свободными и формируются
согласно конъюнктуре рынка.

лоимущего населения. И она сейчас
на федеральном уровне готовится к
реализации. Подобные системы уже
давно доказали свою эффективность
во многих странах мира», — делится
мнением аналитик ИХ «ФИНАМ»
Тимур Нигматуллин.
Тем не менее сегодня в каждом
регионе идет планомерная работа
по снижению финансовой напряженности на социально значимые
продовольственные товары первой

необходимости.
В преддверии весеннего сезона в Ростовской области органы местного
самоуправления утвердили графики
проведения сельскохозяйственных
ярмарок с предоставлением в первом полугодии 2015 года бесплатных
торговых мест. В феврале этого года
губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев на совещании с
крупными ретейлерами и производителями пищевой продукции за-

явил сетевым компаниям о том, что
на отдельный перечень социально
значимых продуктов питания будут
заморожены розничные цены. По
распоряжению главы Кубани с 7
до 13 наименований был увеличен
перечень социально значимых
продуктов, на которые торговая наценка не должна превышать 10%.
«После ряда проведенных мер в крае
наметилась тенденция к стабилизации цен на данную категорию
товаров. В частности, в сравнении с
серединой февраля уже в марте мы
наблюдали существенное снижение
цены на куриные яйца 1-й категории,
гречневую крупу, сахар-песок», —
уточняет руководитель региональной
энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края Сергей Милованов.
Инициативу о двухмесячной заморозке цен на социально значимые категории товаров выдвинула
антикризисная комиссия под
председательством вице-премьера
РФ Игоря Шувалова. Российские
ретейлеры активно поддержали
эту идею, добавив, что цены будут
заморожены только на повышение, а при снижении закупочной
цены, соответственно, понизятся.
«Мы отказываемся от размещения
рекламы, а сэкономленные от этого
средства используем для того, чтобы снизить цены и поддержать
покупательную способность наших
клиентов, — прокомментировала
политику торговой сети директор
по внешним коммуникациям «Ашан
Россия» Мария Курносова. — Также

мы предлагаем нашим клиентам
товары собственных торговых марок в экономичной упаковке, цены
на которые ниже, чем на аналоги
известных брендов».
Практика переработки
По мнению аналитиков, анализ продовольственных рынков в регионах
показал, что в цепочке «производитель — розничная торговля —
потребитель» рост цен не имел
особых всплесков и был достаточно
планомерен. Однако несмотря на
стабильную, на их взгляд, ценовую
ситуацию на рынке продовольствия,
отечественные производители социально значимых продуктов первой
необходимости настроены не столь
оптимистично.
«Себестоимость производства
сахара возросла практически в
1,6 раза, — говорит генеральный
директор ОАО «Сахарный завод
«Ленинградский» Иван Петренко. — Это связано с ростом цен на
сахарную свеклу, на энергоресурсы,
на импортные запчасти к оборудованию.
В большей степени ускорение
инфляции затронуло доход малых
и средних перерабатывающих
предприятий, лишая их серьезной
доли оборотных средств. Банки
существенно подняли процентные ставки годовых по кредитам,
одновременно ужесточив и условия
кредитования.
«Рентабельность крупяного производства нельзя назвать высокой,
поскольку существенно подорожали

энергоресурсы и запасные части
к импортному оборудованию. Для
того чтобы присутствовать на рынке, нам приходится реализовывать
товар лишь с небольшой добавочной стоимостью», — констатирует
директор агрофирмы «Целина»
Виктор Бородаев.
Удорожание себестоимости сегодня
свойственно практически каждому
этапу переработки сельхозпродукции. В числе множества глобальных
причин практики называют и постоянно возникающие незапланированные расходы.
«Для производства круп прежде
всего мы приобретаем зерно. Традиционно местные аграрии предпочитают реализовать урожай сразу
после сбора. Возникает парадокс:
мы не можем приобрести сырье
в лидирующих по урожаю регионах,
а вынуждены искать поставщиков
по всей России. Транспортировка
зерна из Саратова, Воронежа и многих других отдаленных территорий
влечет за собой дополнительные
транспортные расходы», — рассказывает директор ООО ПКФ «Маяк»
Любовь Железная.
Неучтенные расходы возникают и
в результате новой политики аграриев, которые за последние годы
выработали тактику реализации
зерна без очистки, сразу после сбора
урожая. Сорность такого сырья
составляет 12-15%, что на выходе,
после ресурсозатратной процедуры
очистки, оставляет идентичный
показатель отходов, снижая тем
самым общий объем приобретенного сырья. Переработчики сходятся
во мнении, что для регулирования
рыночного механизма перерабатывающей промышленности АПК необходимо на законодательном уровне учитывать специфику данной
сферы. Действенным механизмом
они называют создание региональных фондов по хранению сырья.
Наличие такого фонда позволит,
если понадобится, предоставить
сырье местным перерабатывающим
предприятиям, которые, в свою
очередь, обеспечат продуктами первой необходимости все социальные
учреждения региона.
«Необходимо и полностью исключить ручное управление АПК.
В нашей отрасли не должно быть
государственного контроля. А если
диспаритет цен неизбежен, то
государству следует адекватно дотировать село», — добавляет Виктор
Бородаев.
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Форум

Сельхозмощь во всей красе

XVIII Агропромышленный форум Юга России дал старт сельхозсезону-2015
В Ростове в нача ле марта прошел XVIII Агропромышленный форум Юга России. На территории
КВЦ «ВертолЭкспо», несмотря на сложную экономическую и внешнеполитическую ситуацию, собра лось более
120 сельхозпредприятий и организаций России и стран ближнего и да льнего зарубежья.

Агропромышленный форум традиционно стартовал в первые дни весны
одновременно с началом весенне-полевых работ в регионе и объединил
целый ряд отраслевых направлений,
охватывая весь спектр услуг для
АПК — от производства сельхозтехники, запчастей и комплектующих
к ней до агрохимии и средств защиты
растений. Мероприятие проводилось при поддержке правительства
и министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области
и включало в себя выставку-агросалон «Интерагромаш» и специализированную выставку «Агротехнологии».
В работе форума принял участие
губернатор Ростовской области
Василий Голубев. «Нужно сказать,
что форум — это традиция. Мы
будем ее продолжать, ведь для селян
это возможность увидеть новые
образцы техники и технологии», —
отметил он.
Заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко
назвал форум своеобразным смотром готовности аграриев к началу
весенне-полевых работ. «Санкции
наших крестьян не запугали, — подчеркнул Вячеслав Василенко. — Эти
меры, наоборот, мобилизуют селян и
заставляют работать еще лучше, что
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они и делают». Большое значение
в развитии отрасли АПК, по словам
замгубернатора, сегодня имеет
поддержка сельскохозяйственной отрасли властями. «Развитию агропромышленного комплекса, техническому перевооружению правительство
области и лично губернатор уделяет
самое серьезное и пристальное
внимание, — сказал он. — Приведу
лишь две цифры: в прошлом году на
поддержку АПК из бюджета направлено 2,2 млрд рублей. За последние
четыре года на техническое перевооружение сельхозтехники, производимой в Ростовской области, было
выделено более 1 млрд рублей, благодаря чему аграрии получили 20-процентную скидку на приобретение
техники. За это время было закуплено более тысячи комбайнов и около
1600 единиц другой сельхозтехники.
И это дало свои результаты. Валовое
производство продукции сельского
хозяйства к уровню 2013 года увеличилось на 12%. Всего выпустили
сельскохозяйственной продукции в
прошлом году на 190 млрд рублей и
перерабатывающей промышленности — на 123 млрд рублей. Мы получили рекордный урожай — 9,5 млн
тонн зерна. Это лучший показатель
за последние 25 лет».
Несмотря на обострение экономической и политической ситуации,
ростовский форум посетили сразу

несколько зарубежных делегаций.
В торжественном открытии мероприятия принял участие чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Российской
Федерации г-н Пьер Хельг. «Ваш
регион очень важный для нас, —
подчеркнул господин Пьер Хельг. —
Швейцария не входит в Евросоюз,
и поэтому у нас нет санкций в отношении России. И сегодня мы видим
интересные возможности нового
сотрудничества с вашей страной
и с вашим регионом».
«Присутствие иностранных делегаций на форуме — хороший
знак, — подтвердил Вячеслав Василенко. — Например, то что касается
Швейцарии, то к нам приехал не
один господин посол, а целая группа
предпринимателей, это подтверждает, что зарубежные деловые
круги, несмотря на политические
обострения, готовы сотрудничать
с сельхозпроизводителями Ростовской области».
В ходе форума также состоялась
IV Международная агротехнологическая конференция АгроHighTechXXI, участники которой обсудили
экономические вызовы аграрному
сектору России и связанные с этим
риски и новые возможности, проанализировали новации госпрограммы развития АПК и эффективность системы господдержки.

Рейтинг

20
крупнейших
инвестиционных
проектов по импортозамещению в сфере
сельхозпереработки

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

Таблица рейтинга на стр. 49
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На санкции ответим

В этом году в ЮФО откроется 20 новых производств в сфере
сельхозпереработки
Политика импортозамещения предоставляет аграриям Юга России прекрасную возможность нарастить
объемы производства. Создание новых инвестиционных проектов в сфере АПК всячески поддерживается
на федера льном и региона льном уровнях. Для этого будут внесены поправки в бюджет страны и созданы
приоритетные списки для софинансирования инвестиционных проектов. Ана литический центр ИД «МедиаЮг»
разобра лся, какие проекты будут завершены в этом году и сколько средств на это пона добится.
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Замещение — дело общее
На замещение импортной сельскохозяйственной продукции потребуется как минимум 5 лет, заявляют
эксперты. Создание новых производственных мощностей в АПК — одна
из важнейших задач государства. На
поддержку новых инвестиционных
проектов со стороны власти потребуется дополнительно более 600 млрд
рублей. Ключевыми направлениями
в этом плане являются перерабатывающие предприятия и логистические
комплексы. Кстати, федеральный
бюджет на 2015 год и плановый период до 2017 года уже пересматривается
парламентариями в сторону увеличения ассигнования на поддержку
АПК и импортозамещения. Согласно
поправкам в главный финансовый законопроект страны, 20 млрд рублей,
взятые из антикризисного фонда,
распределятся дополнительно на
развитие сельского хозяйства. Однако
эти средства не покроют потребностей АПК в создании новых производственных проектов. По словам
заместителя министра сельского
хозяйства РФ Дмитрия Юрьева,
на замещение импорта потребуется
дополнительно 625,6 млрд рублей на
пять лет, а в нынешнем году необходимо примерно 77 млрд рублей. Но
кроме замещения импорта федеральные власти связывают создание
новых производств с реализацией
госпрограммы по обеспечению продовольственной безопасности. Она
предполагает снизить зависимость
России от импорта молока и мяса до
30%, картофеля до нуля и винограда — до 50%. По словам экспертов,
сложившаяся ситуация с введением
контрсанкций на импорт сельхозпродукции и товаров из стран ЕС, США,
Канады и Австралии создает уникальную возможность субсидировать
отечественный АПК.
С этой целью Минсельхоз России
составил список инвестпроектов
по импортозамещению. В него
вошло 464 заявки на общую сумму
266 млрд рублей. Приоритет отдавался перерабатывающим проектам
в сфере овощеводства, птицеводства,
мясного скотоводства и прочих. На
региональном уровне властями делается ставка на развитие предпринимательства в агропромышленной
сфере. Например, в Волгоградской
области в нынешнем году объем
бюджетных средств для поддержки
волгоградского АПК увеличится
почти в 2 раза, до 2,4 млрд рублей.
Как отметил заместитель министра

сельского хозяйства Волгоградской
области Леонид Сюльев, потенциал
региона достаточного высок, что
позволяет волгоградским аграриям не бояться санкций, а уверенно
наращивать производство вплоть
до полного самообеспечения. Призыв власти поддержали и крупные
инвесторы, которые «разморозили»
ряд крупных инвестиционных проектов и готовы сдать их в эксплуатацию уже в этом году. В Ростовской
области в текущем году на стадии
реализации или завершения находятся 22 проекта, связанных с
импортозамещением. Региональные
власти готовы помочь инвесторам с
получением долгосрочных кредитов, предоставлением льгот и т.д.
«Нам заместить надо всего 10-15%
всех продуктов, это доля импорта на
нашем продовольственном рынке.
По производству масла растительного мы занимаем первое место в
России. Первые места у Ростовской
области по производству мяса утки
и индейки, второе место — по зерну
и яйцу, — заявил заместитель
губернатора Ростовской области
Вячеслав Василенко. — Так что я
глубоко убежден, что импортозамещение продуктов питания в Ростовской области возможно».
Год больших открытий
По информации аналитического
центра ИД «МедиаЮг», в нынешнем
году на территории Южного федерального округа будут завершены
20 проектов по импортозамещению
в сфере сельхозпереработки на
общую сумму свыше 56 млрд рублей.
В итоговый топ-лист вошли семь
проектов, которые реализуются
в Краснодарском крае, шесть — в
Волгоградской области, пять располагаются на территории Ростовской
области и по 1 проекту — в Адыгее
и Калмыкии. Самым крупным
инвестиционным проектом было
признано строительство в Новоаннинском районе Волгоградской
области цеха по первичному убою и
переработке туш сельскохозяйственных животных мощностью 2 тонны в
сутки. Стоимость проекта — 18 млрд
рублей. На втором месте также расположился Новоаннинский район,
где в текущем году будет завершено
строительство маслоэкстракционного завода ООО «Каргилл Новоаннинский» стоимостью 6,4 млрд
рублей. Новый завод будет закупать
у волгоградских фермеров семена
подсолнечника, в год планируется

перерабатывать до 600 тыс. тонн
продукции, что полностью покроет
потребности аграриев. Помимо
открытия производственных цехов,
в районе будет реализован ряд
инфраструктурных задач: прокладка водопровода и канализации,
реконструкция железнодорожных
путей. Как отметил глава области
Андрей Бочаров во время встречи
с представителями компании, эти
проекты имеют значение не только
для производства, но и для жителей
районного центра. «Мы должны
выполнить в полном объеме все
обязательства и перед жителями
Новоаннинского района, и перед
инвестором», — заверил Андрей
Бочаров. Около 4 млрд рублей стоит
проект «Строительство, реконструкция, модернизация отрасли
птицеводства» ЗАО «Фирма «Агрокомплекс» в Выселковском районе
Краснодарского края. Четвертое
место рейтинга «20 крупнейших инвестиционных проектов по импортозамещению в сфере сельхозпереработки» принадлежит компании «Биф
Арт», входящей в состав московской
группы компании «Продконтракт».
Проект в Кетченеровском районе
Калмыкии включает строительство
нового мясоперерабатывающего
комплекса полного цикла по откорму, убою и первичной переработке
скота стоимостью более 3,5 млрд
рублей. Мощность комплекса по
убою и первичной переработке КРС
составит 300 голов (или 69 тонн) в
день, комплекса по откорму КРС —
6,6 тыс. голов, а в торгово-логистическом комплексе можно будет единовременно хранить 1,2 тыс. тонн
продукции. Сырье для переработки
планируется не только закупать у
местных сельхозпроизводителей,
но и выращивать в собственных
откормочных комплексах типа «фидлот». 70% мясной продукции будут
реализовывать оптом, а остальные
30% — в розничных сетях гипер‑ и
супермаркетов. Также в планах
«Продконтракта» — запуск линии по
производству пищевого и фармацевтического коллагена, отметили в
пресс-службе компании.
Замыкает первую пятерку ведущих
инвестпроектов компания «Камелия»,
которая намерена в 2015 году завершить строительство в Донецке Ростовской области завода по производству
крахмала из пшеницы. Стоимость проекта составляет около 3,4 млрд рублей,
половина из которых — это собственные средства инвесторов.
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ТОП–20 крупнейших инвестпроектов

по импортозамещению в сфере сельхозпереработки

Цех по убою и первичной переработке туш
сельскохозяйственных животных

18000 млн руб.

Волгоградская область, Новониколаевский район
ИП Ханина Елена Борисовна
2014-2015

Строительство
маслоэкстракционного завода

6400 млн руб.

Волгоградская область, г. Новоаннинский
ООО «Каргилл Новоаннинский»
2012-2015

Строительство, реконструкция, модернизация
отрасли птицеводства

3839 млн руб.

Краснодарский край, Выселковский район
ЗАО «Фирма «Агро-комплекс»

4 5
2009-2015

Мясоперерабатывающий комплекс
полного цикла по откорму, убою
и первичной переработке скота

3545 млн руб.
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Строительство завода по
производству крахмала
из пшеницы

3440 млн руб.

Республика Калмыкия,
Кетченеровский район
ООО «Биф Арт»

Ростовская область,
г. Донецк
ООО «Камелия»

2011-2015

2013-2015

Название предприятия

Инвестиции, млн руб.

Регион

Компания

Сроки реализации

6

Строительство мясо-молочного
комплекса с законченным циклом
выращивания и первичной переработки продукции

3214,3

Краснодарский край,
Павловский район

ООО «Кубанский
бекон»

2009-2015

7

Строительство птицефабрики

2376

Ростовская область,
г. Донецк

ООО «Камелия»

2013-2015

8

Строительство высокотехнологичного животноводческого
комплекса по производству и
реализации свинины беконного
качества

2303

Ростовская область,
Целинский район

ООО «УК «Русский
агропромышленный
трест»

2011-2015

9

Строительство откормочного
комплекса по выращиванию и
переработке мяса бройлера

2300

Волгоградская область,
р.п. Красный Яр

ООО «Агропромышленная компания
«Поволжье»

2012-2015

10

Строительство первой очереди
тепличного комплекса

1900

Волгоградская область,
ООО «Агрокомплекс
Среднеахтубинский район «Волжский»

2013-2015

11

Создание производства по первичной подработке, хранению
и глубокой переработке зерна
кукурузы

1700

Волгоградская область,
г. Новоаннинский

ОАО «Новоаннинский
комбинат хлебопродуктов»

2013-2015

12

Строительство высокотехнологичного тепличного комплекса

1529

Ростовская область,
Азовский район

ООО «Зеленая линия»

2012-2015

13

Реконструкция сахарного производства

1376

Краснодарский край,
Ленинградский район

ЗАО «ССК «Ленинградский»

2007-2015

14

Строительство завода по первичной переработке мяса

1103

Краснодарский край,
Усть-Лабинский район

АгроХолдинг «Кубань»

2008-2015

15

Реконструкция Ленинского консервного завода

1100

Волгоградская область,
г. Ленинск

ООО «Восток Плюс»

2012-2015

16

Cтроительство тепличного комплекса для выращивания ранних
овощей

560

Ростовская область,
г. Донецк

ООО «Старт»

2013-2015

17

Техперевооружение мясокомбината

482

Краснодарский край,
Выселковский район

н/д

2010-2015

18

Реконструкция технологического
оборудования

459,4

Краснодарский край,
Ленинградский район

н/д

2011-2015

19

Закладка сада по интенсивной
технологии

225

Республика Адыгея,
Гиагинский район

ООО «Черкесские
сады»

2012-2015

20

Строительство маслозавода

182

Краснодарский край,
Староминский район

н/д

2009-2015

Как мы считали.
В рейтинг вошли инвестиционные проекты сельскохозяйственной отрасли Южного федерального округа, завершающиеся в 2015 году. Основанием для ранжирования является сумма инвестиций. Данные предоставлены отраслевыми
департаментами, а также взяты из официальных и открытых источников. Рейтинг будет опубликован на сайте
www.vestnikapk.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный
характер и может использоваться только в частном порядке.
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Инвестиции

Растет «Рыбка» большая

ООО «Рыбка» планирует увеличить объем производства рыбы на 100-150 тонн
В этом году рыболовецкому хозяйству «Рыбка» исполнится пять лет. Предприятие было создано на базе
Висловского рыбоводного участка рыбколхоза им. А брамова и входит в Ассоциацию рыболовных фирм
Семикаракорского района «Большая рыба».

«Рыбка» занимается выращиванием и реализацией живой товарной
рыбы и рыбной молоди. Хозяйством
успешно руководит Елена Мотовилова. Свой путь в рыбоводстве она,
агроном по профессии, начала с
легкой подачи Александра Ершова
и Александра Недостоева. Было
это в рыбколхозе им. И.В. Абрамова в начале 2000-х, но до сих пор
Елена Викторовна с благодарностью
вспоминает своих вдохновителей
и учителей.
Сегодня продукцию «Рыбки» знают и
любят в родной Ростовской области,
а также в Москве, Санкт-Петербурге,
Белгороде, Волгоградской области
и других регионах страны. Одна из
задач «Рыбки» на этот год — расширение торговых отношений.
За прошедшую пятилетку хозяйство
вышло на стабильный уровень производства. Ежегодно здесь выращивают около 600 тонн карпа, 200 тонн
толстолобика, 30-40 тонн белого
амура, а также 130-170 тонн малькагодовичка. В этом году планируется
увеличение объема на 100-150 тонн.
При этом в приоритете хозяйства
остается повышение качества рыбы
и снижение ее себестоимости. Для
этого постоянно совершенствуется
технология рыбопроизводства.
«Два года назад мы начали выращивать и запускать в нагульные пруды
щуку и сома, — рассказывает технолог-рыбовод ООО «Рыбка» Владимир
Гордиенко. — Так, естественным
природным путем, без использова-
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ния «химии», мы боремся с озерным
карасем, который является переносчиком многих болезней. Сейчас мы
практически очистили наши пруды
от этой сорной рыбы и тем самым
улучшили качество выращиваемой
рыбы.
В ассоциации «Большая рыба» есть
завод по производству специального
комбикорма. «Рыбка» планирует заменить им традиционный зерновой
корм для рыбной молоди. Это позволит снизить затраты и уменьшить
сроки нагула товарной массы рыбы.
Для этого хозяйству необходимо приобрести дополнительное оборудова-

ми, — рассказывает генеральный
директор ООО «Рыбка» Елена
Мотовилова. — Правительство
обещало помогать сельхозпроизводителям, однако пока мы не видим
реальной поддержки. Те же кредиты
дают под грабительские 25-30%
годовых. Снижение процентных
ставок, выдача целевых кредитов на
срок от пяти лет помогут развитию
АПК. Мы стараемся не повышать
цены на рыбу, но делать это все
труднее, ведь выросли цены на
зерно, электроэнергию, и это увеличивает себестоимость производства
рыбы. Если помощи со стороны

ние — кормушки, кормораздатчики.
Раньше «Рыбка» арендовала землю,
сейчас она выкуплена в собственность. На территории рыбного хозяйства есть территория, где можно
построить новые пруды, в том числе
мальковый. Но это требует больших
вложений — около 6 млн рублей.
Еще нужны деньги на строительство
зернового хранилища. Это позволит
значительно сэкономить на покупке
зерна в сезон уборки урожая, ведь
после этого оно дорожает.
Отсутствие финансов — единственное, что тормозит активное
развитие рыбхозяйства. «Нам
приходится пользоваться кредита-

государства не будет, цены на рыбу
придется повышать. Но мы ждем
и верим, что в период импортозамещения правительство обратит
внимание на нужды сельхозпроизводителей и нам окажут поддержку.
Мы же не просим денег, мы просим
создать благоприятные условия для
развития. А деньги мы заработаем,
трудиться мы хотим и умеем».
346630 Ростовская область,
г. Семикаракорск,
пр. им. И.В. Абрамова,
тел.: 8-928-169-38-39, 8-938-108-01-17,
8-928-909-05-75,
e-mail: fishsemik@yandex.ru

реклама

Елена
Мотовилова

Рейтинг

20
крупнейших
хозяйств
по разведению
рыбы на Юге
России

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

Таблица рейтинга на стр. 55
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Рыбное место
Аквакультура Юга России получит господдержку
Политика импортозамещения предоставила отечественной рыбоводной отрасли отличный шанс
на расширение собственных производственных мощностей и рынков сбыта. Поддержать рыбоводные
предприятия в сложной экономической ситуации намерены федера льные и региона льные власти за счет
субсидий, льгот и целевых программ. К акие компании являются самыми крупными в ЮФО и могут стать
лидерами отрасли — в нашем новом рейтинге.

Амбициозные планы
Мощность 20 крупнейших хозяйств
по разведению рыбы на Юге России
составляет свыше 183 млн штук различных видов аквакультуры — от
осетровых до растительноядных. По
данным аналитического центра ИД
«МедиаЮг», крупнейшим предприятием по производству рыбы является ОАО «Кулешовское рыбоводное
хозяйство», проектная мощность ко-
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торого составляет более 82 млн штук
пресноводной рыбы, такой как
лещ, сазан и судак. Вторую строчку
уверенно заняло хозяйство из Волгоградской области — Цимлянский завод по разведению частиковых рыб с
проектной мощностью в 21 млн штук
рыбы. На третьем месте расположились производители сазана, шемаи
и стерляди из х. Дугино Ростовской
области — ООО «Рыбколхоз им.
Чкалова». Их мощность — свыше
10,7 млн штук. Всего же в двадцатку
рейтинга вошло семь предприятий

из Ростовской области, девять из
Краснодарского края, два представляют Волгоградскую область и по
одному — из Ставрополья и Адыгеи.
Если говорить о тоннаже рыбы, то в
России в прошлом году было выращено свыше 188 тыс. тонн продукции,
что превысило прошлогодний результат на 1,4%. По данным Минсельхоза
РФ, лидерами на Юге страны стали
Кубань и донской регион, где объем
товарной продукции составил от 15 до
20 тыс. тонн рыбы. Примечательно,
что минувший год был ознаменован

ростом производства. Например, на
предприятиях Краснодарского края
он составил около 18%, а в Ростовской
области — более 3%. Положительная
динамика, по информации Минсельхоза РФ, сохраняется в Волгоградской области. Чуть хуже ситуация в
соседней Астрахани, где объемы сократились на 1,1%. Тем не менее ЮФО
в целом остается в плюсе. По словам
представителей рыбоводных предприятий, повышение производства
стало ответом на резкое увеличение
спроса на рыбу отечественного производства. Напомним, что летом ЕС
и США ввели санкции против целых

секторов российской экономики.
В ответ на это Россия ограничила
импорт продовольственных товаров
из США, ЕС, Канады, Австралии и
Норвегии. Контрсанкции на рыбную
продукцию, ввозимую в РФ, позволили местным производителям не
только расширить свой рынок сбыта,
но и повысить свои производственные мощности. Например, в прошлом
году в Семикаракорском районе
Ростовской области была запущена
вторая очередь Донского осетрового
завода. Общая мощность предпри-

ятия составляет свыше 3,6 млн штук
малька русского осетра, севрюги и
стерляди.
Амбициозные планы развития отрасли поддерживают и на федеральном
уровне, где рост рыбной промышлености является одним из приоритетных направлений в рамках ответных
санкций России. «К 2020 году производство должно увеличиться почти
в два раза — до 315 тыс. тонн», — заявил глава Росрыболовства РФ Илья
Шестаков. Эти планы уже заложены
в государственной программе развития рыбохозяйственного комплекса и Доктрине продовольственной
безопасности РФ. В этом же году, как
планируется, рыбоводные хозяйства
покажут 10% роста.
Ставка на отечественное
Решить задачи развития отрасли
федеральный центр намерен за счет
государственной поддержки. Первый
шаг в этом направлении был сделан
в 2013 году при запуске целевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса РФ в 2013-2020 гг.»,
которая предполагает целый комплекс мер по развитию аквакультуры
и всей рыбной отрасли. Документ
в связи с контрсанкциями был
пересмотрен в сторону увеличения
финансирования рыбной отрасли.
Так, на 2015-2017 гг. планируется выделить еще 9,5 млрд рублей, которые
пойдут на развитие аквакультуры,
отраслевой науки и на расширение
ресурсных исследований. Помимо
этого в апреле 2015 года в госпрограмму были внесены изменения, которые коснулись правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета в регионы на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам на развитие
товарной аквакультуры, включая
рыб осетровых видов. В рамках
софинансирования местные производители могут воспользоваться
субсидиями для строительства инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры на срок от 1 до 10 лет. На эти
цели уже выделено порядка 400 млн
рублей. Однако, как заметили в
Росрыболовстве, эти цифры могут
быть значительно увеличены, ведь
на данный момент на территории
России реализуется и планируется
к реализации 146 проектов на общую
сумму 66 млрд рублей, где треть всех
денег — это заемные средства.
В рамках импортозамещения заработала отраслевая программа по

развитию товарного рыбоводства
на 2015-2020 гг. Рассматривается
на уровне правительства и возможность предоставления господдержки
для перевозки рыбной продукции
в центральную часть страны, особенно из Крыма. Создание новых
перерабатывающих предприятий на
Юге России также является одним
из приоритетных направлений
импортозамещения. «Понятно, что
не нужно отказываться от экспорта:
экспортная составляющая присуща
экономике любой страны и является
значимой статьей пополнения
федерального бюджета. Речь идет о
том, что нашей стране необходимо
переориентироваться на экспорт
продукции с более глубокой степенью переработки, с более высокой
добавочной стоимостью», — заметил Илья Шестаков. Немаловажное
значение в этом контексте имеет
и создание новых мощностей по
производству кормов для рыбы,
которые преимущественно приобретаются за рубежом.
Помимо этого на уровне регионов
также вводятся программы по поддержке рыбной отрасли. Например,
в Волгоградской области с 2016 года
стартует специальная программа,
которая предусматривает 50%
компенсации расходов рыбоводных
хозяйств на приобретение кормов,
оборудования, а также покроет
часть затрат на электроэнергию.
Поддержать местного производителя намерены и в Краснодарском
крае. «Мы нацелены на серьезное
развитие товарного рыбоводства
с учетом мер государственной поддержки, которые впервые предусмотрены и будут оказаны отрасли», —
заявил министр сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Сергей Гаркуша. Как отметили
в региональном отраслевом министерстве, у Кубани есть отличные
перспективы для развития аквакультуры и дальнейшего увеличения
объемов производства товарной
рыбы благодаря распространению
в русловых водоемах. В Ростовской
области на поддержку рыбоводства
правительством выделено 48 млн
рублей и еще 5 млн заложено на
воспроизводство рыбы, которая
будет выпущена в Веселовское водохранилище или в Дон. Как отметил
заместитель губернатора области
Вячеслав Василенко, региональная
власть также намерена комплексно
поддерживать рыбоводство.
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ТОП–20

крупнейших хозяйств
по разведению рыбы

1 ОАО «Кулешовское рыбоводное хозяйство»
Ростовская область,
Азовский район,
х. Усть-Койсуг

сазан

лещ

судак

82,2
млн штук

2 Цимлянский завод по разведению частиковых рыб ФГБУ «Аздонрыбвод»
Волгоградская область,
Котельниковский район,
пос. Приморский

растительноядные

21

сазан

млн штук

3 ООО «Рыбколхоз им. Чкалова»
Ростовская область,
Азовский район,
х. Дугино

шемая

10,7

10,2
млн штук

ФГБУ «Рогожкинский РЗ»

Ростовская область,
Азовский район,
х. Рогожкино, пос. Топольки
растительноядные

сазан

сазан

вырезуб
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5

растительноядные

стерлядь

стерлядь

млн штук

4 ФГУП «Медведицкий ЭРЗ»
Волгоградская область,
Даниловский район,
х. Каменный

сазан

растительноядные

осетровые

10,2
млн штук

Производственные
мощности,
Название предприятия

Местонахождение

Виды и породы рыб

млн штук

6

ФГБУ «АксайскоДонской РЗ»

Ростовская область,
Багаевский район,
пос. Задонский

Рыбец,
осетровые

10

7

ФГБУ «Бейсугское НВХ»

Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район,
ст. Бриньковская

Растительноядные,
сазан,

7,8

8-10

ООО « Рыбколхоз
им. Абрамова»

Ростовская область,
г. Семикаракорск

Сазан,
растительноядные

4,7

8-10

ФГБУ «Гривенский ОРЗ»

Краснодарский край,
Калининский район,
ст. Гривенская

Осетровые,
сазан

4,7

8-10

ФГБУ «Темрюкский ОРЗ»

Краснодарский край,
г. Темрюк

Осетровые

4,7

11

ООО «СПС»

Республика Адыгея,
Теучежский район,
аул. Понежукай

Осетр русский, стерлядь, сазан,
растительноядные

4,3

12

ООО «Динской рыбоводный
завод»

Краснодарский край,
Динской район,
ст. Динская

Осетр, стерлядь, сазан,
растительноядные

3,94

13

ФГБНУ «АзНИИРХ»
(НПЦ «Взморье»)

Ростовская область,
Азовский район,
с. Кагальник

Сазан, судак, стерлядь

2,7

14

Донской осетровый завод
ФГБУ «Аздонрыбвод»

Ростовская область,
Семикаракорский район,
х. Молчанов

Осетр русский, стерлядь,
белуга, севрюга

2

15-16

ООО «Рыбопитомник
«Лотос»

Ставропольский край,
Арзгирский район,
с. Арзгир

Сазан,
растительноядные

1,2

15-16

ООО «ЛАУРА»

Краснодарский край,
г. Сочи

Лосось черноморский

1,2

17

ФГБУ «Ачуевский ОРЗ»

Краснодарский край,
Славянский район,
пос. Ачуево

Осетр русский

0,9

18

ИП КФХ «Пеккер О.Э.»

Краснодарский край,
г. Новокубанск

Осетр русский

0,5

19

ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»

Краснодарский край,
г. Краснодар

Осетр русский, севрюга, белуга,
стерлядь

0,3

20

Адлерский производственно-экспериментальный рыбоводный лососевый завод
ФГБУ «Азчеррыбвод»

Краснодарский край,
Адлерский район,
пос. Монастырь

Черноморский лосось

0,2

Как мы считали.
В рейтинге оказались рыбоводные предприятия, которые занимаются воспроизводством рыбы на территории
Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского, Ставропольского краев и Республики Адыгеи. Информацию о
племенных хозяйствах предоставили Азово-Черноморское территориальное управление «Росрыболовство» и организации-участники опроса. Основной критерий для ранжирования — производственные мощности в млн штук особей
различных видов рыб. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения.
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Инвестиции

Рыба есть, нужна переработка

ООО «Слободская сагва» приглашает инвесторов и коллег объединиться
для создания завода по переработке рыбы

В х. Слободском Семикаракорского района знают и чтут свои корни, поэтому в названии современного рыбного
хозяйства использова ли казачье слово «сагва». Именно так донские казаки называ ли небольшое озеро. Сегодня
«Слободская сагва» входит в Ассоциацию рыболовецких хозяйств Семикаракорского района Ростовской
области «Большая рыба».

ООО «Слободская сагва» было основано
в 2010 году после реорганизации
крупного рыбколхоза им. И.В. Абрамова,
который по праву считался флагманом
рыбоводства в России.
«На базе рыбколхоза образовалось
пять рыболовецких хозяйств, — рассказывает руководитель Ассоциации
«Большая рыба» Александр Ершов. —
Важно, что их общая площадь сегодня
соответствует площади рыбколхоза. То
есть с советских времен не потеряли
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ни одного гектара. Зато объем производства рыбы удалось увеличить
с 3800 до 5000 тонн в 2014 году. Мы можем выращивать рыбы столько, сколько нужно. Сейчас страна покупает за
рубежом более 1 млн тонн рыбы, и это
просто преступление. Есть все предпосылки для развития российского рыбоводства. Для этого необходимо создать
благоприятные условия для работы
региональных рыбных хозяйств».
Немалый вклад в производство донской рыбы вносит «Слободская сагва».
За год здесь выращивают 1300 тонн
товарной рыбы и 300 тонн посадочного материала. Всего в хозяйстве 10
прудов (пять нагульных и пять выростных) общей площадью около 500 га.
Особую гордость составляет инкубационный цех для выращивания так
называемых деловых личинок.
«Товарную рыбу вырастить проще, —
рассказывает генеральный директор
ООО «Слободская сагва» Тамара Недо-

стоева. — В инкубационный период
требуется соблюдение особых условий.
Мы производим личинки карпа, амура,
толстолобика, щуки. Иногда работать
приходится круглосуточно, ведь личинка из икры может выклюнуться в любое время. Тут же производим отгрузку
заказчику. Мы полностью обеспечиваем посадочным материалом свое собственное хозяйство, коллег — членов
Ассоциации «Большая рыба», а также
инкубируем на заказ для партнеров из
Краснодарского края, Калмыкии, БелОсновные виды деятельности
ООО «Слободская сагва»:
—— воспроизводство рыбы и водных
биоресурсов;
—— рыболовство;
—— реализация товарной рыбы и посадочного материала.

реклама

Тамара
Недостоева

города и других регионов России».
Покупателей посадочного материала и
товарной рыбы у «Слободской сагвы»
достаточно. Весь объем, предназначенный к продаже, удается реализовывать быстро и своевременно. От почвы
и воды в прудах зависит вкус рыбы.
В х. Слободском все способствует
выращиванию качественной, вкусной рыбы. К тому же в хозяйстве не
используют вредную «химию», рыбу
кормят натуральными комбикормами
и зерном без добавок.
Слободская товарная рыба поставляется в Москву, Санкт-Петербург,
Курск, Белгород, Волгоград, Воронеж,
Краснодарский край, Адыгею и Карачаево-Черкесию. Рыба выращивается
весом до 1,5-2,5 кг, реализуется оптом
и в розницу. Для выращивания рыбы
нужны соответствующие природные
условия и применение эффективных
технологий. В «Слободской сагве» есть
и то, и другое, а главное, есть команда

специалистов. Кадровой проблемы
в рыбном хозяйстве не существует.
Здесь работают 70 человек, многие из
них имеют опыт работы более 30 лет.
Достаточно и финансирования.
Предприятие пользуется предоставляемыми государством субсидиями,
но не использует кредитных средств,
предпочитая обходиться собственными, тем более что условия кредитования жесткие.
Сейчас идет подготовка документов
для получения «Слободской сагвой»
статуса племенного хозяйства. В последние годы государство и региональные органы власти оказывают
поддержку отечественным племенным
организациям. В частности, Минсельхозом России дотируются затраты на
содержание племенного маточного
поголовья рыб, племенного стада. Это,
безусловно, является положительным
фактором для развития племенной
базы отечественного рыбоводства.

«Конечно, нам нужна помощь, —
продолжает Тамара Недостоева. —
Хотелось бы понимания со стороны
государства и льготных условий
оплаты электроэнергии. Мы используем много электричества, особенно
в период закачки прудов. Инкубационный цех требует капитального
ремонта, и это тоже большие траты.
Со временем мы его обязательно
сделаем. Я мечтаю о заводе по переработке рыбы. Понимаю, что одно
наше хозяйство не сможет обеспечить
необходимый объем для переработки,
поэтому с удовольствием приглашаю
объединиться коллег и инвесторов к
долевому участию в проекте».
346652 Ростовская область,
Семикаракорский р-н,
х. Слободской, ул. Степная, 4,
тел.: 8-928-154-72-40,
тел./факс: (86356) 2-97-67,
e-mail: s.sagva@yandex.ru
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Экспертиза

Оценить качество
продовольствия

ООО «Европолитест» производит лабораторно-аналитическое, испытательное
и общелабораторное оборудование
В последние годы вопросы экологии в России приобретают первостепенное значение. Появляются
муниципа льные и общественные экологические организации, деятельность которых направлена на изучение
и решение экологических проблем. В этом направлении активно работает ООО «Европолитест», осуществляя
по всей стране оснащение лабораторий различного профиля лабораторно-ана литическим, испытательным,
общелабораторным оборудованием и сопутствующей продукцией, в том числе и для нужд АПК.
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производства, хранения, транспортировки и переработки до реализации потребителю.
Для обеспечения этой задачи ООО
«Европолитест» наладило производство автоматизированного
приборно-методического комплекса
«БиоЛаТ» 3-й серии. Таким образом,
российские аграрии и лаборатории Россельхознадзора получают
уникальный инструмент для оперативного контроля интегральной
токсичности продовольствия и
сырья для производства кормовой
базы животноводства.
«Во всем мире давно применяются
приборы и методы аналитической
химии для контроля конкретных
опасных веществ и элементов в
продуктах, но сложные аналитические приборы требуют дорогостоящих расходных материалов, часто
длительной трудоемкой пробоподготовки, что не позволяет провести
своевременный контроль опасности
продуктов и сырья. На помощь
приходит второй метод — биотестирование», — рассказывает генеральный директор ООО «Европолитест»
Алексей Ермаков.
Актуальным направлением для выполнения биотестирования сегодня,
в условиях наращивания продоволь-

ственной корзины России, становится сектор АПК.
«Интенсивное развитие животноводства невозможно без создания
кормовой базы. Репродуктивность, скорость роста, состояние
здоровья стада во многом зависят
от качества кормления. Например, при ненадлежащих условиях
хранения в зерне могут получить
развитие различные бактерии или
грибы. А ведь такое сырье может
пойти на производство комбикорма
и в дальнейшем привести к падежу
поголовья фермы», — поясняет
Алексей Ермаков.
Уникальной особенностью ООО «Европолитест» является комплексный
подход к сотрудничеству с каждым
заказчиком. Помимо производства
и реализации оборудования для
исследований, компания предлагает
заказчику необходимое методическое обеспечение, инсталляцию,
пусконаладку и обязательное обучение сотрудников, которые будут
работать с прибором.
129085 г. Москва,
Звездный бульвар, 3А, стр. 1,
пом. 3, ком. 3,
тел.: (499) 500-14-28 ,
www.биотестирование.рф

реклама

Приоритетное внимание в деятельности ООО «Европолитест»
занимает помощь российским
ученым и изобретателям в продвижении на российский рынок их
полезных для общества разработок.
Успешное сотрудничество бизнеса и
науки принесло стране множество
приборов: климатостаты серий Р и
В, компактный комплект «Лаборатория для биотестирования вод», флуориметр «Фотон-10» и др. Опираясь
на положительный опыт в создании
приборно-методических комплексов
биотестирования в сфере экотоксикологии, ООО «Европолитест»
озадачилось расширением области
применения биотестирования. В современных условиях необходимости
импортозамещения и продовольственной безопасности страны на
первый план выходит развитие
собственного АПК. Но важно не
только произвести качественный,
нетоксичный продукт, но и донести
его до потребителя в качественном
и безопасном состоянии. Следовательно, нужен оперативный и доступный метод контроля токсичности продуктов на всех этапах — от
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Владимир Куцуров:

«Земледелец не должен краснеть
за результаты своего труда»
В КФХ Вла димира Куцурова — 710 га пахотных земель и еще несколько десятков гектаров, на которых разводят
овец. Сегодня в хозяйстве 1300 голов овец и 18 племенных баранов южной мясной породы, выведенной
доктором сельхознаук, профессором А лексеем Ульяновым на основе австра лийских пород. Окот, который
прошел с февра ля по апрель, пополнил ста до на 600 голов.

Д о с ь е . Владимир
Ильич Куцуров. Родился
в с. Трехсельском. После
окончания автодорожного техникума
в Астрахани вернулся
в родное село. В 1997
году занялся растениеводством. Заочно
окончил в 2002 году
Южно-Российский государственный технический университет в
Новочеркасске. Сегодня
возглавляет одно из
лучших крестьянскофермерских хозяйств
Успенского района.
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О силе традиций
— Овец разводил еще мой дед Христофор Куцуров. По его стопам пошел отец — Илья Христофорович. Несмотря на то, что со школьной скамьи я серьезно интересовался техникой и
приобрел профессию механика, все же со временем вернулся к земле.
Хозяйство начинали поднимать вместе с братом — Аристотелем Делибалтиди. Поначалу занимались только растениеводством — зерновыми, подсолнечником, кукурузой. Небольшой
участок арендованной земли в Трехсельском да один трактор — вот наша стартовая площадка. В 2004 году, после официальной регистрации КФХ, были заключены договоры аренды
земельных паев. Нам оказали доверие около 100 пайщиков-односельчан.
Через год, войдя в целевую программу по развитию в Краснодарском крае овцеводства, мы
получили дотации на приобретение 200 ярок породы австралийский тексель, адаптированной к местным условиям. Поголовье приобрели в Ставропольском крае в колхозе-племзаводе имени Чапаева. Так к растениеводству добавилось еще одно направление — животноводство. Для дальнейшего воспроизводства стада приобретаем баранов-производителей
южно-мясного направления в Северо-Кавказском НИИ животноводства Российской академии сельхознаук.
Об ответственности земледельца
— Сегодня помимо паевых земель, КФХ арендует участки из государственного фонда перераспределения земель сельхозназначения. Наши естественные пастбища очень удобно
расположены на холмистом предгорье, где много разнотравья. Высокий, сочный травяной
покров держится практически все лето. Мы сеем люцерну, заготавливаем сено и силос. Это
экологически чистый, полноценный корм, благодаря которому достигается высокое качество мясной продукции.
Качество всех видов продукции — для нас один из важнейших приоритетов. Ведь реализуем мы ее своим землякам, в Успенском и соседних районах, а также в городе Армавире, где
хорошо знают нашу продукцию. Земледелец не должен краснеть за результаты своего труда.
Дополнительная ответственность — перед пайщиками. Для многих из них земельный надел — главный источник доходов. Оплата паев — 1 тонна зерна, мешок сахара, 35 л масла и
вспашка огорода, которые можно заменить денежными выплатами. Продукция хранится на
наших складах, так что пайщики могут воспользоваться ею тогда, когда им это нужно, и в
необходимом для них количестве.
В прошлом сезоне мы реализовали 300 голов овец в живом весе. В последние два месяца
спрос на продукцию животноводства значительно увеличился. Так что всерьез планируем
расширение поголовья в перспективе до 2 тысяч животных. Наличие пастбищ и кормовой
базы вполне это позволяет.
Память
— В начале села Трехсельское, на пригорке, где любил после работы отдыхать отец, вместе с
близкими родственниками и односельчанами мы построили часовню в честь Ильи-пророка.
Сейчас мы с братом принимаем активное участие в другой народной стройке — возрождении сельской церкви Святого Георгия-Победоносца.
Мы стараемся участвовать во всех сельских мероприятиях, содействуем местной администрации в решении социальных вопросов: ремонтируем детские площадки, клуб, снабжаем
продуктами детские сады и школы, обеспечиваем подвоз стройматериалов, водоснабжение.
Взаимовыручка, поддержка и помощь — это краеугольный камень сельской жизни, без этого
на земле прожить сложно.
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Константин Кулишов:

«Чувствую ответственность
за людей»
КХ Кулишова Ю.В. — одно из лучших крестьянских хозяйств не только в Зимовниковском районе, но и во
всей Ростовской области. Это подтверждается высочайшим качеством продукции и награ дами. В 2013 году
КХ было награждено золотой меда лью на выставке «Золотая осень» — за достижение высоких показателей
в производстве продукции растениеводства. Глава хозяйства Константин Кулишов отмечает, что это заслуга
коллектива, его же за дача — развитие человеческого капита ла и создание условий для труда.

Д о с ь е . Константин
Юрьевич Кулишов —
глава КХ Кулишова Ю.В.
29 лет. В 2007 году
окончил Российский
государственный аграрный университет —
МСХА им. К.А. Тимирязева по специальности
«технология производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции». Женат, воспитывает двоих детей
9 и 5 лет. С 2012 года
является депутатом
Собрания депутатов
Верхнесеребряковского
сельского поселения
Зимовниковского района
Ростовской области.

О выборе
— Сколько себя помню — все время на земле. Лет с семи уже серьезно помогал отцу по
хозяйству, и это было в радость. Очень любил и землю, и животных, выбором профессии не мучился, поехал учиться в Москву, в знаменитую Тимирязевку. За годы учебы
появилось много идей по развитию семейного предприятия, которые хотелось реализовать на практике. Мыслей остаться в Москве не было, хоть и красивая там жизнь. Хочу
жить на земле, приносить здесь пользу семье, району, своему народу. У меня подрастают дети, им стараюсь привить любовь к крестьянскому труду. Дочь пока маленькая,
а сын включился в работу, помогает. Надеюсь, они продолжат фермерскую династию,
но если их выбор будет другим, не стану осуждать.
О хозяйстве
— Наше хозяйство создано моим отцом Юрием Владимировичем Кулишовым в 1991
году. Земли было мало, всего 177 га сельхозугодий, а вся техника имела стопроцентный
износ. Сейчас обрабатываем более 5 тыс. га пашни, выращиваем зерновые и зернобобовые, кормовые и технические культуры. Ежегодно хлебный каравай хозяйства
достигает 4-5 тыс. тонн, из которых более половины — высококачественное продовольственное зерно. Парк сельхозтехники разросся до 34 единиц. Автопарк — 11 грузовых
автомобилей и четыре автоприцепа. Есть техника для производства и доработки
сельхозпродукции, здания для хранения и первичной обработки товарного зерна.
Важное направление — животноводство, поголовье КРС превышает 500 голов. В конце
2014 года купили 55 голов племенных телок и шесть голов племенных быков высокопродуктивной казахской белоголовой породы. Есть планы по созданию семейной молочной фермы. Хотелось бы большей поддержки со стороны государства. Нужны общие
правила, заранее известные и понятные. Например, почему внезапно устанавливают
вывозные пошлины на зерно? Мы честно вырастили урожай и хотим его продать с
выгодой, чтобы были деньги на посевную, на зарплаты, на развитие. Вместо этого нам
фактически закрывают рынок, зерно уходит по цене ниже себестоимости.
Об ответственности
— Я постоянно ощущаю ответственность — перед работниками, земляками, семьей,
людьми, перед памятью отца, даже перед коровами, которые нуждаются в уходе и
заботе. Считаю, это хорошее мужское чувство, которое не позволяет расслабиться и
придает сил для движения вперед. У нас в хозяйстве 32 работника, почти все они из
х. Озерского, где сейчас проживает 63 семьи. Стараемся помогать в любой жизненной
ситуации: на свадьбы, проводы в армию, похороны и прочие мероприятия выделяем
деньги. С недавних пор я депутат районного собрания, а это уже другой уровень ответственности.
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О людях
— Люди — самый важный актив любого бизнеса. Поэтому я своей основной задачей вижу развитие человеческого капитала, создание условий для жизни и работы.
Зарплата у нас достойная — в среднем 19300 руб., хорошие работники получают и по
30-40 тыс. руб., все обеспечены полным соцпакетом. У работников есть возможность
организовать личное подсобное хозяйство. Семенами, техникой, кормами мы тоже
помогаем. Сельская инфраструктура хотя и медленно, но развивается. Строятся дороги,
детские сады, школы, жилье. В общем, жить на селе можно, и вполне достойно.
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Василий Голубев:

«Импортозамещающие отрасли
требуют особого внимания областных
властей»

Донской регион известен на всю Россию и за ее пределами своей продовольственной
и промышленной продукцией. Ростовская область находится в десятке ведущих регионов страны по
видам и объему выпуска агропродовольственной продукции. Именно поэтому агропромышленный
комплекс является зоной особого внимания донского губернатора Василия Голубева, а крупнейшие
проекты из отрасли АПК вк лючены в так называемую губернаторскую сотню инвестпроектов.

Пять процентов валовой продукции
сельского хозяйства Российской
Федерации приходятся сегодня на
долю Ростовской области. А в сельхозпроизводстве донского региона
занято 13,7% от численности занятых
в экономике области. 16% валового
регионального продукта производится в аграрном секторе. Целый ряд
товаров выпускается под брендом
«Сделано на Дону», создание которого было инициировано губернатором Василием Голубевым.
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Это не единственная инициатива
донского губернатора, касающаяся
сферы АПК. Причем часть из них
Василий Голубев доносит до федерального центра. Так, 25 марта
2015 года глава донского региона
обратился к федеральным властям
с просьбой об отмене требования
установки тахографов на сельхозмашины. В протоколе поручений,
который премьер-министр России
Дмитрий Медведев подписал по
итогам совещания, глава Правительства России поручил Минтрансу, Минсельхозу, Минпромторгу и
МВД России совместно с органами

исполнительной власти субъектов
РФ, с участием отраслевых союзов
(ассоциаций) проработать вопрос
об исключении транспортных
средств, используемых для проведения сельскохозяйственных работ, из категории автотранспорта,
который в обязательном порядке
должен оснащаться тахографами.
Также благодаря предложению
Василия Голубева было принято
решение об увеличении размера
возмещения затрат сельхозмашиностроителей. Распоряжением
Правительства РФ от 2 апреля 2015
года № 569-р выделены допол-

нительные 2 млрд рублей Минсельхозу РФ для производителей
техники.
За время работы на своем посту
Василий Голубев сумел сохранить и даже увеличить объемы
поддержки для сельхозпроизводителей. Так, с 2008 года за счет
средств областного бюджета она
выросла в три раза.
В 2014 году на субсидирование
АПК из федерального и областного бюджетов было направлено
5,6 млрд рублей. «Есть направления, которые требуют особого
внимания региональных органов
власти, — считает Василий Голубев. — Например, переработка,
выпуск импортозамещающих
продуктов, молочное и мясное
животноводство».
При этом губернатор уверен, что
поддерживать сельхозпроизводителей нужно взвешенно и следить
за эффективностью потраченных
средств. «Нельзя размазывать поддержку тонким слоем на большой
тарелке, — подчеркнул Василий Голубев во время большой ежегодной
пресс-конференции в январе. — Давать нужно тем, кто реально может
деньги применить, чтобы потом руками потрогать этот результат». Он
привел в пример рыбохозяйственный комплекс, финансирование которого в 2011 году было увеличено
в три раза. Но эффективными при
этом стали лишь три предприятия
отрасли, которые смогли создать
новые мощности, выйти на выпуск
конечной продукции, которая тут
же попала на прилавки магазинов
области.
В нынешнем году, по словам
губернатора, поддержка аграриев,
несмотря на сложную экономическую ситуацию, сокращена не
будет. Намерен Василий Голубев
и сохранить продвижение бренда
«Сделано на Дону». «По поводу
развития регионального бренда
у меня двойственное чувство —
и удовлетворенности и неудовлетворенности, — поделился
он. — Но я уверен, что ситуация
должна двигаться. Мы должны
иметь свое лицо. Чтобы люди не
только в Ростовской области, но
и за ее пределами знали: то, что
сделано на Дону, всегда качественное. Поэтому нам нужно найти и
продолжать искать возможность
поддержки тех предприятий, которые своей работой это подтверждают».

Проекты в сфере донского АПК, включенные в «губернаторскую сотню»
и к настоящему времени уже реализованные
Количество
рабочих
мест

Год ввода
в эксплуатацию

Район локализации

Объем
инвестиИнициатор про- ций,
млрд руб.
екта

Строительство
промышленного
комплекса по выращиванию утки
мощностью 20 тыс.
тонн мяса в живом
весе в год

Миллеровский

ООО «Евродон»

6,87

900

2013

Увеличение мощности промышленного комплекса
по производству
мяса индейки до
30,2 тыс. тонн в
живом весе в год

Октябрьский

ООО «Евродон»

3,77

1400

2011

Миллеровский
Строительство
животноводческого
комплекса по производству свинины
беконного качества
мощностью 106 тыс.
голов в год

ООО «УК
«Русский агропромышленный
трест»

2,57

236

2011

Строительство
промышленного
комплекса по
производству инкубационного яйца
индейки на 6,2 млн
штук в год

Усть-Донецкий

ООО «Евродон»

2,1

200

2011

Строительство
тепличного комплекса производственной мощностью 9,6 тыс. тонн
овощей и зеленых
культур в год

Неклиновский

ООО «УК «Фабрика овощей»

1,82

256

2013

ООО «Холдинговая компания
«Оптифуд»

1,1

220

2011

ОАО «Птицефабрика «Белокалитвинская»

0,66

150

2012

ский

Строительство
элеваторного
комплекса Миллеровского маслоэкстракционного
завода мощностью
единовременного
хранения 64 тыс.
тонн

Миллеровский

ОАО «Астон»

0,35

46

2011

Строительство производственно-логистического центра

Кагальницкий

ООО «Пищекомбинат
«Донской»

0,28

306

2013

Проект

СемикаракорСтроительство
площадки № 2
ский
птицефабрики
«Задонская» для
получения дополнительно более 15 тыс.
тонн мяса цыплятбройлеров в живом
весе в год
Модернизация
птицефабрики «Белокалитвинская» с
увеличением мощности до 145 млн
яиц, 500 тыс. голов
кур-несушек, 2 тыс.
тонн мяса в год

Белокалитвин-

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»

65

реклама

Портрет региона/
Ростовская область

Вячеслав Василенко:

«Заместить импорт можно только путем
развития собственного производства»
прогнозируем урожай текущего года
немного ниже рекордного прошлогоднего — в объеме около 7,5 млн тонн.
— Насколько удачно удалось реализовать прошлогодний урожай зерна?
— Хочу отметить, что 80% собранной в регионе пшеницы — высокого
продовольственного класса. При этом
внутренняя потребность области в
зерне составляет 2,2 млн тонн. Для
земледельцев Дона реализация зерна в
другие субъекты России, в Восточную
Азию и страны Западной Европы является главной статьей дохода и получения прибыли. В 2014 году с территории
области было вывезено 6,5 млн тонн
зерновых, выращенных донскими
аграриями, на общую сумму $1,4 млрд.
Экспорт урожая позволил сельхозпредприятиям области поправить свое финансовое положение и подготовиться к
проведению полевых работ.
Однако введенные таможенные пошлины на вывоз пшеницы повлияли
как на уровень закупочных цен, так и
на объемы закупок. При этом упущенная выгода производителей зерна, по
экспертным оценкам, составила для
ростовских аграриев более 6 млрд
рублей. Это треть потребности земледельцев Дона в кредитных ресурсах на
проведение весенне-полевых работ.
Тем более доступность таких кредитов
является проблемной для многих сельхозтоваропроизводителей по причине
высокой закредитованности.

Роль сельхозпроизводителей в нынешнем году велика как никогда.
В условиях экономического кризиса и внешнеэкономического
обострения аграрии остаются той силой, от которой зависит не
только экономическая стабильность, но и продовольственная
— Добиться хороших результатов в
безопасность страны. Что для этого уже сдела ли донские крестьяне,
2014 году помогло в том числе и уве«Вестнику АПК» рассказа л заместитель губернатора Ростовской
личение господдержки. В этом году
области Вячеслав Василенко.
на что могут рассчитывать селяне?
— Наши аграрии получают возрас— Вячеслав Николаевич, прошлоситуацией, так и с погодными условитающую государственную поддержгодний рекордный урожай донских
ями, донские аграрии приступили к
ку. В Ростовской области, благодаря
аграриев в 9,5 млн тонн запомнится
проведению весенне-полевых работ.
инициативам губернатора Василия
надолго. А какой объем полевых раВ этом году зерновой клин в области
Голубева, поддержка агропромышсоставит 3150 тыс. га, из которых
бот у наших сельхозпроизводителей
ленного комплекса с 2008 года за счет
2,2 млн га озимых зерновых и более
нынешней весной?
средств областного бюджета выросла в
900 тыс. га яровых зерновых. Конечно,
— Несмотря на сложности текущего
3 раза. В 2014 году на поддержку АПК из
повторить прошлогодний урожай нам
года, связанные как с экономической
федерального и областного бюджетов
не удастся. С учетом складывающихбыло направлено 5,6 млрд рублей.
В текущем году, несмотря на сложные
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ся погодных условий весны 2015 года

экономические условия, финансирование планируется на прошлогоднем
уровне.
— Тем не менее многие сельхозпроизводители на разных уровнях продолжают говорить, что проблемы
в отрасли сохраняются. Областным властям о них известно?
— Да, в отрасли есть ряд проблемных вопросов, от решения которых
зависит финансовая устойчивость
сельхозбизнеса. Это отмена с 1 июля
таможенной пошлины на один из
главных сельскохозяйственных экспортных продуктов России — зерно.
Ведь известно, что потерять рынки
можно быстро, а завоевать их будет
значительно сложнее.
Кроме того, не дождались земледельцы обещанного им снижения цен
на 30% на минеральные удобрения.
Не так давно я докладывал вицепремьеру Аркадию Дворковичу о
необходимости принять решение по
реальному, фактическому снижению
цен на минеральные удобрения.
Считаем экономически необоснованным подход к формированию цен на
удобрения для внутренних российских потребителей, в основу расчета
которых закладываются экспортные
цены. Складываться они должны
исходя из обоснованных затрат и приемлемого уровня рентабельности у
заводов-производителей удобрений.
Также неоднократно Ростовской областью ставится вопрос реструктуризации кредитов для сельхозтоваропроизводителей на срок 15 и более лет.
В настоящее время он становится еще
более актуальным и требует скорейшего решения.
— Обеспечение продовольственной
безопасности страны и импортозамещение — это главные государственные задачи сегодня. Каков
вклад в их решение сельхозпроизводителей Дона?
— Эти темы сегодня действительно
самые актуальные. И вклад в их решение Ростовской области, несомненно,
велик. Например, по производству
зерна мы занимаем второе место в
России, первое место — по производству растительного масла. В прошлом
году мы произвели 710 тыс. тонн
овощей. Это на 10% больше, чем в
2013 году. Мы на 30 тыс. тонн увеличили объем собранного картофеля.
И сегодня крупнейшее предприятие
по производству чипсов «Фрито Лей
Мануфактуринг» практически полностью работает на нашем сырье.

Мы обеспечиваем не только себя, но и
другие регионы мясом индейки. Компания «Евродон» известна, наверное,
каждому жителю Ростовской области.
В ближайшее время предприятие увеличит объем выпуска продукции на 20
тыс. тонн и выйдет на мощность более
60 тыс. тонн мяса индейки в год. Компания «Донстар» в этом году выходит
на проектную мощность. Если в прошлом году там получили 17,7 тыс. тонн
мяса утки, то в 2015-м рассчитывают
выйти на 24 тыс. тонн. Мы выполнили
государственную программу по производству молока, в последние три года
в области получают по 1,8 млн тонн
молока в год. Увеличили производство
круп, постепенно восстанавливаем
поголовье свиней. Ростовская область

— В чем же решение этой проблемы?
— Заместить польские яблоки,
финский сыр и заморскую говядину
можно только путем развития своего
производства. Поэтому основное решение этих проблем — реализация
инвестиционных проектов. В настоящее время мы реализуем 22 проекта
АПК, влияющих на импортозамещение, с объемом привлекаемых инвестиций порядка 104 млрд рублей.
В стадии строительства находится
семь проектов, стоимость которых
составляет 37 млрд рублей. Среди
них — строительство крупнейшего
комплекса по производству мяса
индейки «Евродон-Юг» мощностью
до 140 тыс. тонн мяса птицы в год;

на втором месте в России по выпуску
яйца.

компания «Донские биотехнологии»
активно продвигается в строительстве комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы и производству незаменимых аминокислот,
применяемых в животноводстве.
ООО «Донская усадьба» приступает к
строительству тепличного комплекса
производительностью 14 тыс. тонн
овощей в год. ООО «Белая птица-Ростов» начало модернизацию и запуск
производства инкубационного яйца
(около 160 млн штук) и выращивание ремонтного молодняка. ООО
«Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь» приступило к
строительству второй очереди рыбоконсервного производства.

— Можно ли сделать вывод, что
продукции, которая производится сегодня в Ростовской области,
достаточно для внутренних потребностей?
— К сожалению, не по всем категориям товаров. Мяса мы производим
70% от потребности, молока — 83%,
рыбы — 20%. Фруктов собираем лишь
28% от необходимого объема производства. Общее производство овощей
больше годовой потребности, но их
недостаточно заготавливается на
осенне-зимний период и производится
в тепличных комплексах.
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«Росагролизинг»
подставляет плечо

Компания стала эффективным инструментом модернизации АПК
ОАО «Росагролизинг» — на дежный и наиболее приемлемый в сложных экономических условиях институт
развития российского агропромышленного комплекса, созданный государством. Давними партнерами
предприятия являются сельхозпроизводители Южного федера льного округа.

За 14 лет работы «Росагролизинг»
помог приобрести отечественным
сельхозтоваропроизводителям порядка 72 тыс. единиц сельхозтехники
на общую сумму более 125 млрд
рублей. Поставленные тракторы позволяют обрабатывать свыше 17 млн
га сельхозземель, а комбайны ежегодно убирают урожай зерновых
культур с площади более 15,5 млн га.
В субъекты Российской Федерации
поставлено 583 тыс. голов племенных животных, в том числе 290 тыс.
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голов крупного рогатого скота.
Переданный в хозяйства по системе
федерального лизинга высокопродуктивный племенной скот молочного направления дает в среднем
7-9 тыс. литров в год, это более чем
в два раза превосходит средние показатели по России.
Южный регион активно взаимодействует с ОАО «Росагролизинг».
У местных аграриев спрос на приобретение оборудования, техники

и племенной продукции посредством
прямых лизинговых механизмов год
от года растет, о чем свидетельствуют приводимые цифры. По данным
на начало 2015 г., за весь период
взаимовыгодного сотрудничества
в ЮФО поставлено 11,45 тыс. единиц
сельскохозяйственной техники на
сумму более 19 млрд руб. По отрасли
животноводства созданы и оборудованы 141,53 тыс. скотомест, а также
передано высококачественной

Валерий Назаров, генеральный директор ОАО «Росагролизинг»:
«Успех наших клиентов — наша гордость. В короткие сроки окупив
средства производства, приобретенные для своего предприятия с помощью ОАО «Росагролизинг», отечественные сельхозпроизводители
ставят себе новые цели и возвращаются к нам с более масштабными
проектами, которые мы также помогаем реализовывать. Техническое
и технологическое перевооружение АПК происходит с нашим участием. Мы верим в развитие отрасли и неустанно трудимся на благо
России!»

реклама

Ва лерий
Назаров

племенной продукции численностью
209 тыс. 671 голова на сумму более
4 млрд руб.
«У нас есть опыт в оснащении предприятий, разводящих высокопродуктивный племенной крупный рогатый
скот. Мы стремимся к системному
подходу и для привлечения высокопрофессиональных специалистов на
создаваемые животноводческие комплексы готовы строить для них комфортабельные жилые дома. Немаловажно и такое направление работы,
как развитие сети селекционно-генетических центров, так как это путь к
повышению племенного потенциала
отечественного животноводства
и к снижению зависимости подотрасли от импорта», — рассказывает
генеральный директор ОАО «Росагролизинг» Валерий Назаров.
ОАО «Росагролизинг» — активный
участник реализации процесса
импортозамещения. Общество
обеспечивает производителей

животноводческой продукции перерабатывающим оборудованием,
в частности модульными цехами,
благодаря которым можно удовлетворить потребности небольших
населенных пунктов в натуральных
экологически чистых продуктах
питания по приемлемым ценам.
Создавая высокотехнологичные
животноводческие комплексы, государственная компания продолжает
политику по снижению финансовой
нагрузки на сельхозтоваропроизводителей с целью повышения
рентабельности производства. По
итогам 2014 года стоимость одного
скотоместа в проектах ОАО «Росагролизинг» самая низкая на рынке
России — 176 тыс. руб.
Изучая потребности сельхозтоваропроизводителей, ориентируясь
на их пожелания, компания «Росагролизинг» за последние годы
заметно расширила номенклатуру предметов лизинга. Помимо

Срок
договора

Сельскохозяйственная техника и оборудование

Высокопродуктивный племенной скот

До

10 лет

До 7 лет

сельхозтехники, племенного скота
и оборудования для переработки,
с помощью финансовой аренды
можно получить технику для
лесо- и деревообрабатывающей
промышленности, объекты малой
сельхозавиации. При участии компании реализуются масштабные
отраслевые проекты. Это создание
и животноводческих ферм, и машинно-технологических компаний, и тепличных комплексов.
Выгодные условия получения продуктов лизинга дают возможность
клиентам «Росагролизинга» не
только успешно решать привычные
производственные задачи, но и
достойно справляться с выходом
из сложных ситуаций. «Росагролизинг» участвует в реализации основных государственных программ
по развитию сельского хозяйства,
а также разрабатывает и реализует собственные, в том числе для
малых форм хозяйствования.

Сумма
первоначального
взноса (аванс).
Рассчитывается от
закупочной цены

Удорожание
в год

7%*

2%*

10%*
7%*

1%*

(предприятия
с племстатусом)

Технологическое оборудование для животноводства и перерабатывающей промышленности

До 10 лет

7%*

2%*

Оборудование для хранения и переработки
рыбной продукции

До 5 лет

10%*

2,5%*

Оборудование для хранения и переработки
рыбной продукции

До 5 лет

7%*

2,4%*

Лесоперерабатывающая техника

До 10 лет

15%*

2,3%*

Залоговое обеспечение не требуется при оплате первоначального взноса в размере не менее 20%* от общей суммы лизинговых платежей
в соответствии с условиями лизинговой сделки, вне зависимости от срока лизинга.
Периодичность платежей по системе федерального лизинга: равномерные ежемесячные, квартальные, полугодовые, годовые.
* По решению кредитного комитета ОАО «Росагролизинг», исходя из анализа финансово-хозяйственной деятельности заявителя, условия могут
быть изменены.
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Золотая сотня

На счету донских селекционеров десятки сортов зерновых
и зернобобовых культур
Поселок Рассвет, расположенный в 15 км от Ростова-на-Дону, появился на карте Ростовской области как
аграрный наукогра д. Он был основан в 1932 году и представлял собой подсобное хозяйство Новочеркасской
школы председателей колхоза. Спустя два десятилетия здесь был образован НИИ сельского хозяйства, который
сегодня является центром сельскохозяйственной науки на юге России. В декабре текущего года ФГБНУ
«ДЗНИИСХ» отметит свое 60-летие.

Вла димир
Зинченко

Основное направление Донского
зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства,
который входит в структуру РАН, —
создание и внедрение районированных сортов зерновых и зернобобовых
культур и технологий их возделывания
в агропроизводство. Еще одно важнейшее направление — биологическое
земледелие, применение гуминовых
препаратов. Проводятся научные исследования по применению биологических удобрений на посевах сельскохозяйственных культур. Апробация и
продвижение в сельскохозяйственное
производство законченных разработок
института осуществляются научнопроизводственными подразделениями
«Рассвет», «Кулешовское», «Придонское», «Северо-Донецкая СХОС» и ФГУПы «Красноармейское», «Каменское»,
«Семикаракорское», расположенные в
различных зонах области.
Начиная с 1967 года селекционерами
института создано более 100 сортов
пшеницы, гороха, сои и других культур. Особая заслуга — засухоустойчивые сорта озимой пшеницы, которые
обладают высокой устойчивостью к
морозам, выдерживая температуру
до минус 18 градусов, хорошо переносят поздние весенние заморозки.
Сорта выведены для северной части
Ростовской области, Воронежской,
Волгоградской, Курской, Брянской
областей.
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Проводятся научные исследования
по применению биологических
удобрений на посевах
сельскохозяйственных культур.
Растет интерес животноводов к
тритикале как к продовольственной,
так и кормовой культуре, дающей
более 600 центнеров зеленой массы с
гектара. Заявки на озимое тритикале
поступают даже из северных регионов страны — Челябинской области,
Красноярского края. Приоритетная
задача — внедрение донских сортов
в Республике Крым. Всего на 2015 год в
Государственный реестр охраняемых
селекционных достижений включено
43 сорта донских ученых и в Госреестр
селекционных достижений, допущенных к использованию, — более 50.
На счету НИИ также два селекционных достижения в животноводстве.
За период 1972-2015 гг. здесь создано
свыше 150 изобретений. На Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень», которая проводится
в Москве, высокой оценки регулярно
удостаиваются разработки селекционеров под руководством Анатолия

Грабовца. В настоящее время в ФГБНУ
«ДЗНИИСХ» трудится более 250 человек, из них свыше 40 ученых были
представлены к получению ведомственных, региональных и государственных наград.
В институте функционирует аспирантура по таким специальностям, как
общее земледелие, растениеводство;
селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений; агрохимия.
Работает испытательная лаборатория
«Центр».
«В декабре институт отметит 60-летие, — говорит Владимир Зинченко,
директор НИИ. — По этому случаю
пройдут юбилейные мероприятия:
Дни поля, научно-практические
конференции. Форпост аграрной науки в Ростовской области — Донской
зональный НИИ сельского хозяйства — уверенно смотрит в будущее,
ведь результаты труда коллектива
востребованы.

Весовых дел мастера

В донской столице открыт филиал ООО «ВК «СХТ»

Взвешивание сельскохозяйственной продукции является одной из важнейших за дач в деятельности любого
хозяйства, поскольку точная работа пункта весового контроля оказывает огромное влияние как на убытки,
так и на прибыль предприятия. Высокое качество и на дежность весов торговой марки «СХТ» обусловлены
многолетним опытом работы компании и контролем качества продукции на всех этапах производства. Текущий
год ознаменова лся для ООО «ВК «СХТ» значимым событием: в донской столице нача л работу филиа л компании.

реклама

Весостроительная компания «СХТ»
специализируется на производстве
высокотехнологичного весоизмерительного оборудования, такого как
автомобильные электронные весы
10-100 тонн, складские платформенные весы 500-5000 кг, весы для взвешивания КРС. Конкурентными преимуществами компании являются
привлекательная ценовая политика,
стабильно высокое качество и высокая квалификация специалистов
весостроительной компании.
«В 2014 году на нашем предприятии
была организована метрологическая
служба с поверочной лабораторией. Лаборатория аккредитована
в области обеспечения единства
измерения для выполнения работ и
оказания услуг по поверке средств измерений, — сообщает соучредитель
ООО «ВК «СХТ» Денис Долгопятов. —
Метрологическая служба нашей
компании осуществляет поверку
весов с диапазоном измерения от 10
до 100 тонн (автомобильные весы,
карьерные весы) и весов для статического взвешивания от 0,01 до 5000 кг
(платформенные, складские весы и

Текст: Марина Коренец

весы для взвешивания скота).
Эксперты сходятся во мнении, что
определение веса КРС является достаточно сложной задачей. Помимо
усиленной конструкции при взвешивании КРС, терминал обработки данных весов ВК «СХТ» имеет функцию
определения живого веса, за счет
которой и достигается точное определение веса животного. А рифленая
поверхность грузоприемной платформы позволяет исключить скольжение
животных.
«Весы работают от сети и автономно,
благодаря чему становится возможным взвешивание КРС и при отсутствии источника электропитания», —
дополняет Денис Долгопятов.
Весы ВК «СХТ» для взвешивания КРС
являются разновидностью весов ВЭП
«Норма-Дон». Они нашли широкое
применение на животноводческих
предприятиях, фермах как для группового, так и для одиночного
взвешивания КРС, свиней и овец.
По желанию заказчиков весы можно
оснастить рифлеными пандусами
для более комфортного подвода КРС
и закатывания тележек усиленными
ограждениями, калитками с двух
сторон и резиновыми матами для
КРС. Компания предоставляет и

возможность изготовления весов
из нержавеющей стали по индивидуальному заказу. Доставку весов
ВК «СХТ» осуществляет с помощью
своего партнера — транспортной
компании.
Текущий год ознаменовался
для «СХТ» значимым событием.
В Ростове-на-Дону появился новый
филиал (обособленное подразделение), который принимает заказы на
производство и монтаж автомобильных весов, складских платформенных весов и весов для взвешивания
животных по всему Южному федеральному округу.
Дальнейшие планы развития ВК «СХТ»
ориентированы на комплексное расширение производства. Намеченная в
текущем году модернизация позволит в значительной мере увеличить
объемы производимой продукции,
расширить географию работ и закрепить свои позиции на рынке весового
оборудования юга России.
346524 Ростовская область,
г. Шахты, пр. Победы Революции, 113,
тел.: (8636) 22-77-11,
28-87-78, 22-25-35,
филиал в Ростове-на-Дону:
тел.: (863) 285-01-11
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Константин Рачаловский:

«Темпы весенне-полевых работ
в 2015 году высокие»

Прошлый год сложился довольно успешно для донского АПК.
Индекс производства сельхозпродукции составил 111,7%.
Са льдированный финансовый результат в пять раз превысил уровень
2013 года и составил более 6 млрд рублей прибыли. В каких условиях
трудятся сегодня донские сельхозпроизводители, «Вестнику
АПК» рассказа л министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин Рача ловский.
Лучший результат
— В 2014 году впервые за 25 лет донские хлеборобы собрали рекордный
урожай зерновых и зернобобовых
культур — более 9,5 млн тонн, в том
числе 7,2 млн тонн пшеницы, 80%
которой по качеству является продовольственной.
Это серьезный вклад селян в валовой региональный продукт, который
по темпам роста, а это 103% к 2013
году, превышает общероссийское
значение (100,6% к 2013 году).
Весенне-полевые работы идут
полным ходом
— По состоянию на 17 апреля
яровыми культурами в Ростовской области было засеяно более
600 тыс. га, в том числе зерновые
и зернобобовые посеяны на площади 435 тыс. га. При этом темпы
весенне-полевых работ в 2015 году
достаточно высокие. Практически
полностью посеяны ранние колосовые яровые.
Идет сев технических культур,
таких как лен, подсолнечник, сахарная свекла.
В весенне-полевые работы уже
включились аграрии всех районов
области. Лидерами по засеянным
площадям сегодня являются зем-
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ледельцы Зерноградского района — более 48 тыс. га. Вторыми по
темпам проведения посевной стали
аграрии Сальского района, посеявшие яровые на 42 тыс. га. Более
37 тыс. га площадей уже засеяли
в Песчанокопском и Целинском
районах.
В целом по области семенами зерновых и зернобобовых культур уже
засеяно 435 тыс. га, из них более
340 тыс. га — яровым ячменем и
почти 65 тыс. — зернобобовыми
культурами. Посевы технических
культур сегодня занимают 136 тыс.
га, кормовых — 26 тыс. и овощных — 13 тыс. га.
Аграрии области обеспечены
семенами в полной мере. Заготовлено более 130 тыс. тонн семян
яровых зерновых и зернобобовых
культур, что составляет 103% от
потребности.
На полях всех районов области
продолжается весенняя подкормка
озимых культур и другие виды полевых работ. На оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям Дона перечислено
818 млн рублей.
В экономических условиях текущего года предоставленная аграриям
области погектарная поддержка
способствовала своевременному
приобретению ресурсов, необходимых для проведения весенне-полевых работ. Главная задача аграриев

сегодня — приложить максимум
усилий и завершить в ближайшие
дни сев ранних зерновых и первую
подкормку озимых.
О поддержке мясного
скотоводства
— Донские аграрии могут рассчитывать и на государственную
поддержку животноводческой отрасли. Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев подписал
подготовленное Минсельхозом
России распоряжение о поддержке
мясного скотоводства. В 2015 году
из федерального бюджета на это
направление Ростовской области
выделены субсидии в размере
55 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов.
Поддержка сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться
в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие мясного
скотоводства» за счет средств областного и федерального бюджетов
на возмещение части затрат на
приобретение телок и нетелей для
комплектования товарных стад
мясного направления. В целом,
согласно уже подписанным соглашениям с Минсельхозом России,
на развитие разных направлений
животноводства на Дону планируется направить порядка 284 млн рублей из федерального и областного
бюджетов.

Перед стартом нового
агросезона

В пресс-центре ИД «МедиаЮг» обсудили работу донского АПК в условиях
экономической нестабильности
Во время подготовки номера пресс-центр издательского дома «МедиаЮг» посетил заместитель губернатора
Ростовской области Вячеслав Василенко. В ходе встречи с журна листами он рассказа л об особенностях
стартовавшего в области агросезона, перспективах реа лизации крупных инвестиционных проектов в сфере АПК
и вк ла де донских сельхозпроизводителей в продовольственную безопасность страны.

Весенние встречи заместителя
губернатора с творческим коллективом издательского дома «МедиаЮг»
стали уже традиционными. Нынешняя пресс-конференция Вячеслава Василенко была третьей в ИД
«МедиаЮг». Журналистов в первую
очередь волновал вопрос о будущем
урожае, особенно учитывая ту высокую планку, которая была поставлена
донскими аграриями в прошлом
году. «Время летит быстро. Только
недавно мы говорили о прошлогоднем урожае, а сейчас пришло время
думать о новом, — сказал Вячеслав
Василенко. — Сельскохозяйственное
производство — это такая отрасль,
где предсказывать что-то сложно. Отмечу только, что достичь прошлогодних результатов нам будет сложно.
Дело в том, что в этом году погода
не на стороне крестьян. Запас влаги
крайне недостаточен».
Кроме того, теплая зима и ранняя
весна осложнили ситуацию с заболеваниями растений и увеличили
число вредителей сельхозкультур.
Например, такие опасные виды, как
жужелица, клоп-черепашка и мыши,
на тех полях, где применяется «нуле-
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вая технология» обработки почвы,
могут доставить немало неприятностей аграриям в нынешнем сезоне.
А значит, потребуются дополнительные затраты на их уничтожение.
Как рассказал заместитель губернатора, хозяйства региона к началу
весенне-полевых работ полностью
готовы, несмотря на все экономические сложности. Посеяно 2,17 млн га
озимых, удобрений завезено в достаточном количестве — на уровне прошлого года. «Полевые работы начались, мы посеяли уже около 100 тыс.
га ранних зерновых и зернобобовых
культур, подкормили 1,150 млн га
озимых. Это гораздо больше, чем в
прошлом году», — поделился он.
Другой важной темой обсуждения
стала стратегия импортозамещения, которую сегодня реализуют
аграрии Дона. «В прошлом году мы
произвели 710 тыс. тонн овощей. Это
более чем на 10% больше, чем было
в 2013 году, — сообщил заместитель
губернатора. — И этого достаточно
для нашего внутреннего потребления». По его словам, проблема в том,
что в регионе сохраняется дефицит
условий для хранения и переработки овощей. Не хватает пока и
мощностей для их круглогодичного
выращивания. И сегодня целый ряд

инвестиционных проектов в сфере
АПК предусматривает восполнение
этого пробела. Причем, несмотря на
обострение внешнеполитических
отношений России с западными
странами, Ростовская область не
отмечает охлаждения со стороны
своих зарубежных партнеров по
возведению, в частности, тепличных комплексов. «Не могу сказать,
что западные деловые круги от нас
отвернулись, — подчеркнул Вячеслав Василенко. — Мы работаем и
с голландскими компаниями, и с
французскими, и с итальянскими.
Донскую делегацию очень хорошо
принимали в Берлине на выставке
«Зеленая неделя», к нам подходили
немецкие бизнесмены и заявляли о
том, что им интересен наш регион и
они готовы работать здесь. Недавно
Ростов посетила делегация Швейцарии, мы договорились о том, что
студенты нашего аграрного университета будут проходить практику в
Швейцарии». По окончании встречи
издательский дом «МедиаЮг» в лице
исполнительного директора Владимира Денисова и правительство
Ростовской области в лице заместителя губернатора области Вячеслава
Василенко подписали соглашение об
информационном сотрудничестве.
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Урожай будет

Глава К(Ф)Х Щепелев Николай Васильевич осваивает брошенные земли
Последние три года сельское хозяйство в России показывает положительную динамику. На юге ярким
примером успешного и развивающегося предприятия является Глава К(Ф)Х Щепелев Николай Васильевич.
Хозяйство занимается растениеводством и рыболовством. Р уководитель К(Ф)Х считает, что прогнозы развития
на 2015 год делать еще рано.

Николай
Щепелев

«Мы работаем с озимыми и яровыми культурами. В 2015 году уже
проведен весенний сев ячменя,
проса, яровой пшеницы и других
культур. В прошлом году у нас
вымерзло около 1300 га озимых,
поэтому весной эти площади мы
пересеяли ячменем, просом и сафлором», — рассказал руководитель
хозяйства Николай Щепелев. Он
отметил, что, несмотря на мелкие
погодные неурядицы и экономическую нестабильность, последние
три года являются для К(Ф)Х вполне
продуктивными. Основным показателем успешной работы хозяйства
является урожай. На отдельных, давно освоенных участках сотрудники
хозяйства собирают до 45 центнеров
пшеницы с гектара и до 20 центнеров ячменя. К(Ф)Х ежегодно
наращивает посевные площади за
счет брошенных земель. «Пока эти
земли начнут приносить достойный
урожай, пройдет не один год, но мы
к этому готовы. Землю нужно любить, пахать, удобрять, заботиться с
полной самоотдачей, и тогда через
несколько лет на когда-то брошенных и неплодородных территориях в
полную силу заколосятся хлеба», —
поделился Николай Щепелев.
Такое расширение территорий требует увеличения технического парка.
Ежегодно К(Ф)Х приобретает несколько единиц техники. В 2015 году
расширение было осуществлено за
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счет собственных средств предприятия. Прошлой осенью хозяйство купило два МТЗ-892, а в этом году были
приобретены комбайны «Акрос» и
«Дон-1500Б». Обновляется и прицепное оборудование, в этом году К(Ф)
Х приобрело шесть культиваторов.
Не обошлось без субсидирования.
Однако, как отмечают аграрии, несмотря на то, что господдержка для
сельского хозяйства имеет место
быть, ее объем за последние годы
значительно снизился. Так, если до
2014 года объем субсидий, который
могло получить К(Ф)Х, доходил до 4

месяца начнется сбор нового урожая.
Еще одной проблемой является
дефицит кадров. «Мы ощущаем
сильный недостаток в молодых
специалистах, таких как сварщики и токари. Механизаторов
набираем без опыта, обучаем на
предприятии. Где-то 50% наших
воспитанников уезжают в города, но вторая половина остается
надолго», — рассказал Николай
Щепелев. Благодаря открытости ИП
Глава К(Ф)Х Щепелев Н. В. удалось
собрать на предприятии молодой
коллектив. Среди особенно ответ-

млн рублей, то в рамках погектарной субсидии объем полученных
средств составил около 1,5 млн
рублей. Несмотря на стабильный
рост, проблемы в хозяйстве еще есть.
Например, введенное эмбарго на
экспорт зерна из России осложнило
сбыт продукции. Спрос на внутреннем рынке не является достаточным,
это привело к снижению закупочных
цен. Стоимость зерновых сейчас едва
покрывает себестоимость. Эксперты
отмечают, что на внутреннем рынке
остается около 70 млн тонн нереализованного зерна, а уже через полтора

ственных сотрудников, на которых
равняется все хозяйство, руководство выделяет Сергея Щепелева,
Андрея Чернявского, Вячеслава
Щепелева. «Я люблю свою работу,
и буду продолжать выполнять ее на
совесть, я уверен, что и в 2015 году
мы сможем увеличить показатели
и получим прибыль», — отметил
Николай Щепелев.
Большое внимание глава К(Ф)Х
уделяет духовно-нравственному
развитию родного села. Николай
Щепелев вместе с братом построили
храм в Калач-Куртлакской слободе.

Евгений Щепелев, глава администрации Советского района
Ростовской области:
— Я возглавляю Советский район
Ростовской области месяц. Однако многие его проблемы и задачи
мне знакомы: в течение 17 лет
(с 1998-го по 2015 год) я занимал
пост главы Калач-Куртлакского
сельского поселения, входящего
в состав района.
Территория у нас дотационная, и
одна из главных задач, стоящих перед администрацией, — изыскивать
ресурсы для пополнения местного
бюджета. Сейчас проводим ревизию
всех земельных участков, чтобы
иметь представление о том, какими
резервами располагать. В прошлом

году мы получили дотацию в размере 42 млн 615 тыс. руб., за которую
очень благодарны областному
правительству.
В 2014 г. Советский район получил
грант в сумме 1 млн 995 тыс. руб.
«За эффективную деятельность по
привлечению инвестиций», заняв
третье место среди муниципальных
образований Ростовской области.
Средства решено потратить на
ремонт школьного маршрута —
дороги от хут. Новорябухин.
По областной программе обеспечения детей-сирот жильем в Советском районе планируется построить
два дома на 12 квартир. Админи-

страция района направила письмо
министру физической культуры и
спорта области Юрию Балахнину
с просьбой выделить средства на
возведение многофункциональной
детской площадки по программе
«Газпром — детям».
К 70-летнему юбилею Победы мы
ремонтируем памятники Великой
Отечественной войны и активно
занимаемся благоустройством
территории.
347180 Ростовская область,
Советcкий р-н,
ст. Советcкая, ул. Орджоникидзе, 14,
тел.: (86363) 2-32-00, 2-35-76

В ответе за свою территорию
Советский район Ростовской области — зона рискованного земледелия, однако сельхозпроизводители
находят возможности собирать стабильный урожай и решать актуа льные за дачи территории.

Аграрии Советского района не привыкли сетовать на жизнь, хотя работают в непростых условиях. Находясь
далеко от областного центра, они вынуждены реализовывать продукцию
по невысокой цене.
«Мое хозяйство располагает 860 га
пахотной земли, на которой выра-

щиваются зерновые и зернобобовые
культуры, — рассказывает Виктор
Щербинин, предприниматель. — Урожай 25-30 ц/га озимой пшеницы для
нашей территории — зоны рискованного земледелия — считается нормальным, хотя в этом году он не так
хорош. Подвела погода. Сегодня мы
вынуждены работать в условиях жесткого дисбаланса цен: если стоимость
пшеницы составляет 8 рублей, то стоимость топлива — аж 30 рублей».
Несмотря на это, сельхозпроизводители трудятся не покладая рук, стараясь
вырастить хороший урожай и эффективно его реализовать, а также
по возможности решить социальные
задачи территории.
«Я занимаюсь растениеводством с
1997 года, — говорит Петр Новиков,

предприниматель. — Сегодня хозяйство
располагает всей необходимой сельскохозяйственной техникой, работающей
на площади 1750 га. Нас волнует не только урожайность зерновых, но и качество
жизни на селе. Здесь мы нередко решаем
задачи сообща. Так, в сельской местности зачастую неудовлетворительная
инженерная и дорожная инфраструктура. Благодаря содействию, оказанному
губернатором области Василием Голубевым, заместителем губернатора Вячеславом Василенко и бывшим главой района
Виктором Миловановым, два года назад
в наши хутора наконец пришел газ. А вот
дорога, ведущая из х. Наумовки, — так
называемый школьный маршрут, в
очень плохом состоянии. Мы убедительно просим областную администрацию
выделить средства на ее ремонт».
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В тренде агробизнеса

Матвеево-Курганский район осваивает новые направления
В экономике Матвеево-Курганского района сельское хозяйство занимает центра льное место. Ежегодно
труженики села проводят большую работу для повышения урожая. Район уверенно удерживает лидирующие
позиции в Ростовской области по производству молока высшего сорта, реа лизуя его ежедневно порядка 6768 тонн. Сегодня на его территории планируется развитие тепличного бизнеса.

А лександр
Р удковский

Возможности для развития
В условиях нестабильной конъюнктуры рынка главной задачей
сельскохозяйственных регионов
является удовлетворение первоочередных потребностей населения
за счет наполнения продовольственной корзины отечественными
продуктами.
«Необходимо активно работать в тех
направлениях, которые уже получили развитие. И признаюсь, я не
огорчен санкциями. Во-первых, обстоятельства складываются в пользу
наших аграриев, а во-вторых,
девальвация рубля призвана стать
отличным поводом для импортозамещения, которое, в свою очередь,
повлечет наращивание собственных
экономических мощностей, развитие новых агропроизводств», —
говорит глава Матвеево-Курганского района Александр Рудковский.
Губернатор Дона Василий Голубев
заявил, что сегодня местные производители получили прекрасную
возможность занять целые секторы
рынка, которые освободились от
импорта. В частности, необходимо
активизировать селекцию и семеноводство, возвращаясь к посеву
семян отечественной селекции, развивать собственные производства и
предприятия переработки, модернизируя существующие. Только
так мы сможем насытить торговые
сети качественным, экологически
чистым отечественным продовольствием, а не зарубежными безвкус78
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ными продуктами сомнительного
качества. Однако для продуктивной работы необходимо осознавать свою ответственность перед
государством, предоставляющим
право работать на земле и получать
различного рода финансовую поддержку».
Высокая культура земледелия
всегда выгодно отличала аграриев
Матвеево-Курганского района.

индивидуального предпринимателя Светланы Хлабустиной и ООО
«Олимп», — уточняет Александр
Рудковский. — Новая технология,
безусловно, требует нового сельскохозяйственного оборудования,
поэтому наши труженики консолидируют свои усилия, объединяя
техпарк. Такой подход мы рассматриваем как первый шаг на пути
к созданию машинно-тракторных

Однако учитывая аномальную засуху
последних лет, некоторые хозяйства
переходят к поверхностной обработке почвы,
и есть такие, которые отдали предпочтение
аргентинской технологии No-till.
Преобладающей технологией здесь
является глубокая обработка почвы. Однако учитывая аномальную
засуху последних лет, некоторые хозяйства переходят к поверхностной
обработке, и есть такие, которые
отдали предпочтение аргентинской
технологии No-till.
«Сегодня обработка почвы по
системе No-till внедряется на полях

кооперативов для малых КФХ. С их
помощью земледельцы смогут без
больших затрат на приобретение
новой техники своевременно и качественно обрабатывать пашню».
Что посеем
В прошлом году аграрии Матвеево-Курганского района собрали
небывалый урожай — свыше

285 тыс. тонн зерновой продукции. Во многом такой результат
обусловлен грамотным подходом
к проведению каждого этапа
сельхозработ. «Непременным
условием для проведения посевных
работ является изучение качества
семенного материала, поскольку
известны случаи, когда у профессиональных и грамотных сельхозпроизводителей из-за низкого качества
семян не было всходов. Сегодня все
аграрии сдают на анализ семенной
материал в специализированную
лабораторию — филиал ФГБУ «Россельхозцентр», возглавляет которую
Нина Волкодав, — рассказывает
Александр Рудковский. — Несмотря
на столь кропотливую работу, погодные условия текущего года внесли
свои коррективы в жизнь аграриев.
Недостаток влаги в осенний период
привел к тому, что озимые ушли в
зиму в фазе шильца, не способствующей перезимовке. Кратковременные очень низкие температуры
воздуха зимой, как и сильный ветер
в конце марта, привели к тому, что
некоторая часть слабых посевов
погибла. Сегодня на полях района
одновременно с севом колосовых
культур ведется работа по пересеву
погибших озимых и ремонту слабых
посевов. Большая часть полей в
нашем районе — со склонами, подвержены водной и ветровой эрозии.
Еще в далекие советские годы в
районе была внедрена система ле-

сополос для защиты склонов полей
от водно-ветровой эрозии. Сегодня
наша работа направлена на уход за
лесополосами, чтобы они лучше выполняли свою защитную функцию
и помогали повышать урожайность
на полях».
Животноводство
и переработка
Активными темпами в районе развивается животноводство. Матвеево-Курганский район уверенно
удерживает лидирующие позиции в
Ростовской области по производству
молока высшего сорта, реализуя
его ежедневно порядка 67-68 тонн.
Поголовье КРС на сельскохозяйственных предприятиях превышает
6,8 тыс. голов, из которых около
2,5 тыс. принадлежат к племенному стаду. На территории работает
много предприятий по переработке
пищевого сырья: мясокомбинат и
молзавод, хлебозавод, пищекомбинат. В стадии проектирования
находится и еще один перерабатывающий молочный завод, который
будет построен достаточно оперативно благодаря быстровозводимой
сборно-модульной технологии.
Тепличное развитие
«Учитывая, что основным трендом
развития экономики сегодня является импортозамещение, перспективным направлением я считаю
орошаемое овощеводство как в

открытом, так и в закрытом грунте,
причем с минимальным применением химических средств, — говорит
Александр Рудковский. — В этом направлении успешно работают ООО
«Радуга» и другие коллективные и
фермерские хозяйства».
В перспективе у территории —
развитие тепличного бизнеса.
На форуме «Интерагромаш-2015»
Матвеево-Курганский район представил тепличный комплекс на 10 га
(с перспективой развития до 25 га),
предназначенный для цветоводства
с использованием инновационных
разработок в области гидропоники
и гидробионики. Помимо красивых
цветов российского производства,
на гигантской грядке появятся и
овощи.
«Помимо организации тепличного
бизнеса, мы должны обязательно
обустроить логистику для хранения
овощной продукции. Продолжается
планомерная совместная работа с правительством Ростовской
области по вопросу обеспечения
жильем молодых кадров. Сегодня у
нас множество идей и по созданию
промышленных предприятий. Для
этих целей мы активно привлекаем
инвестиции. У нашей территории
богатейший потенциал, который мы
будем планомерно развивать. Работы предстоит много, но я уверен,
что мы справимся с поставленными
задачами», — резюмирует Александр Рудковский.

79

Портрет региона/
Ростовская область

Победа за аграриями

ООО «Николаевское» развивает растениеводство и участвует
в социальной жизни села
Посевная площа дь ООО «Николаевское» составляет 1720 га, из которых 700 га стабильно занимает производство
озимой пшеницы. Озимые под урожай 2015 года из-за отсутствия оса дков (в октябре 2014 г. — 11 мм, в ноябре
2014 г. — 16 мм) в зиму ушли в слабом состоянии — в фазе 2-3 листьев. Однако раннее возобновление весенней
вегетации и подкормка посевов аммиачной селитрой позволяют руководству хозяйства на деяться на хорошее
весеннее кущение.

О технологии
землепользования
Сегодня на площади 250 га в
ООО «Николаевское» посеяны
ранние яровые культуры, и скоро
начнется сев льна масличного, пропашных и бахчевых культур.
Долгие годы на полях хозяйства
применялись различные технологии. В 80-х годах внедрялась инновационная в те времена «нулевая
технология», основой которой было
применение гербицидов фирмы
«Монсанто». В 90-х хозяйство перешло к минимальной энергосберегающей технологии обработки почвы.
«Но наши наблюдения за состояни-

ем полей убеждали, что все это нам
не подходит. Земли хозяйства расположены на отрогах Донецкого
кряжа, ровных полей практически
нет. Роза ветров — восточная. Поэтому для нас является актуальной
борьба с водной и ветровой эрозией. Учитывая также то, что наши
приазовские черноземы склонны
к переуплотнению и заплыванию,
мы решили вернуться к безотвальной вспашке. Под осенний
сев применяется поверхностная

обработка, под весенний — вспашка, — рассказывает директор
ООО «Николаевское» Владимир
Малий. — В свое время в хозяйстве
была внедрена эффективная контурно-полосная система борьбы с
водной и ветровой эрозией, сейчас
она нуждается в ремонте. Лесополосы относятся к лесному фонду,
собственником которого выступает государство, а хозяина нет,
поскольку лесничество в районе
практически упразднено.

Справка. В 2014 году ООО «Николаевское» заняло одно из лидирующих мест
в Матвеево-Курганском районе по урожайности зерновых, в том числе получено с гектара: озимой пшеницы — 53,4 ц/га, озимого ячменя — 51,6 ц/га,
ярового ячменя — 40,4 ц/га.
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Об импортозамещении
В техническом оснащении хозяйства — пять отечественных комбайнов, семь тракторов и множество
прицепного оборудования. Обустроенная логистика — крытые тока,
склады и несколько передвижных
сортировок — позволяет хозяйству хранить собранный урожай
в ожидании высокой закупочной
цены. В настоящее время в ООО
«Николаевское» идет строительство
электронных 70-тонных весов.
«Сегодня стало модно говорить об импортозамещении. Меня это не очень
затрагивает, мы всегда ориентировались на отечественных производителей. Почти вся техника в хозяйстве
российского и белорусского производства, причем наш российский чизельный плуг ПЧН-4 или белорусский
культиватор КПМ-8 ничуть не хуже
импортных, но цена и эксплуатация
в разы дешевле, — отмечает Владимир
Малий. — Справедливо будет заметить, что такие позиции, как дисковая
борона типа «Катрос» или пропашная
сеялка «Моносем», в ближайшем
будущем заместить на отечественные
вряд ли возможно. То же самое можно
сказать и о семенах пропашных
культур. Чтобы получать стабильные
урожаи, мы используем семена фирмы
«Пионер». Гибриды подсолнечника
ПР64Ф66 и П64ЛЕ20 устойчивы к семи

расам заразихи, стойко переносят высокие температуры и засуху. В остальном придерживаемся отечественного
семенного материала». Конечно же,
ситуация непростая. Но разве легче
было в 90-е?»
С заботой о селе
ООО «Николаевское» основано на
базе колхоза «Победа», история
которого началась еще в 1932 году.
В то время на плечах колхоза лежала
вся ответственность за социальную
сферу, поскольку сформировавшаяся
идеология требовала, чтобы добросовестный производитель сельскохозяйственной продукции заботился не
только о земле, на которой работает,
но и о людях, которые живут на ней.
Именно поэтому ООО «Николаевское» ведет активную социальную политику. Построена газовая котельная
в новониколаевской СОШ. Оказана
помощь в обустройстве асфальтового покрытия перед зданием школы,
поддерживается участие школьных
команд в спортивных соревнованиях.
Без внимания хозяйства не осталась
и местная футбольная команда, для
которой были приобретены необходимый инвентарь и спортивная форма.
В честь бывшего колхоза футбольная
команда и взяла себе название «Победа», символизируя те достижения, к
которым постоянно стремится.

Неоднократно ООО «Николаевское»
оказывало помощь СДК в приобретении костюмов для художественной
самодеятельности и мебели. Полностью за счет хозяйства построен газопровод среднего и частично низкого
давления в селе Новониколаевка.
Внесло свой вклад ООО «Николаевское» и в подготовку села к празднованию юбилея Великой Победы.
В тесном сотрудничестве с администрацией Новониколаевского сельского поселения коллектив хозяйства
принял активное участие в благоустройстве территории памятника
воинам, погибшим во время Великой
Отечественной войны.
Постоянное участие в жизни села не
осталось незамеченным. В 2014 году
решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района
Ростовской области за многолетний
плодотворный труд и большой вклад
в развитие села руководителю ООО
«Николаевское» Владимиру Малию
было присвоено звание «Почетный
гражданин Новониколаевского
сельского поселения» с вручением
диплома.
346961 Ростовская область,
Матвеево-Курганский р-н,
с. Новониколаевка, ул. Ленина, 54 А,
тел.: (86341) 3-30-16
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Молочное направление

В ОАО «Имени Ленина» завершается строительство нового
животноводческого комплекса
Развитие молочного животноводства становится одним из приоритетных направлений в условиях
импортозамещения. Осенью текущего года в ОАО «Имени Ленина» будет запущена в строй новая ферма,
которая позволит значительно увеличить поголовье дойного ста да. Сегодня в доильном за ле нового
животноводческого комплекса ведется монтаж оборудования.

Вла димир
Фуражировский
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животноводство является достаточно
прибыльным и интересным бизнесом,
который в нынешних условиях экономики повлечет за собой развитие
многих секторов агробизнеса, — уверен Владимир Фуражировский. — Для
производства кормов животных мы
применяем практически все импортные добавки: жиры, витамины, премиксы. И я считаю, что кризис должен
стать толчком для активного развития
производств по изготовлению кормовых добавок».
Безусловно, удорожание кормовой
базы повлекло за собой и повышение себестоимости молока, в
среднем на 40%. Однако закупочная
цена на социально важный продукт — молоко высшего сорта —
осталась неизменной.
«Единственным вариантом снижения
себестоимости производства моло-

ка является наличие собственной
кормовой базы. Мы самостоятельно
заготавливаем кукурузный силос,
сенаж, сено, солому», — рассказывает
Владимир Фуражировский.
Сегодня на полях хозяйства продолжается сев кукурузы на зерно и на силос,
при этом предпочтение отдается
импортным гибридам.
«Мы не рассматривали возможность
применения российских аналогов,
как гибридов местной селекции, так
и химических препаратов. Нам нужен
хороший урожай, и мы не можем
рисковать», — поясняет генеральный
директор ОАО «Имени Ленина».
346977 Ростовская область,
Матвеево-Курганский р-н,
с. Политотдельское,
пер. Советский, 1,
тел./факс: (86341) 3-34-67
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Поголовье племенного КРС молочного
направления ОАО «Имени Ленина» насчитывает 1500 животных, из которых
600 голов составляют дойное стадо.
В 2013 году хозяйством было закуплено новое австралийское поголовье
голштинской черно-пестрой породы,
славящейся высокой продуктивностью.
За этот период телята нового стада подросли, и уже осенью им потребуются
отдельные условия содержания.
«Мы намерены увеличить количество дойного стада до 800 голов. Для
наращивания мощностей в нашем хозяйстве и было начато строительство
новой фермы», — сообщает генеральный директор ОАО «Имени Ленина»
Владимир Фуражировский.
Доильный зал нового животноводческого комплекса, рассчитанный на
450 голов, будет оснащен современным автоматизированным оборудованием «Елка» производства «ДеЛаваль».
Эксперты единогласно сходятся во
мнении, что в отличие от доильной
«Карусели», успешно работающей в
зале первого животноводческого комплекса ОАО «Имени Ленина», «Елка»
максимально адаптирована для коров
голштино-фризской породы, которые
привыкли к содержанию на свободных
выпасах. По надежности использования эта доильная система тоже значительно превосходит «Карусель».
«Мы ежегодно планируем наращивать поголовье КРС. При современном грамотном подходе молочное

Дело «Техники»

Своевременная переориентация деятельности позволила
восстановить былую мощь совхоза
Когда совхоз «Техника» перешел под руководство Ивана Чумикова, он был в упа дочном состоянии. Некогда
богатые плодовые са ды уже не дава ли прежней урожайности и дохода. Тогда было решено кардина льно сменить
направление деятельности и заняться растениеводством. Сегодняшние достижения наглядно демонстрируют
правильность выбранного курса: предприятие показывает стабильные результаты и продолжает развиваться.

Иван
Чумиков

До 1997 года совхоз «Техника» полностью специализировался на выращивании плодовых культур. Все 1200
гектаров были заняты под сады.
Чтобы перепрофилировать хозяйство,
пришлось приложить немало усилий
по расчистке территории от старых
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деревьев. Обновления требовала не
только земля, но и автопарк. Постепенно совхоз приобрел всю необходимую
технику для обработки земли, сева и
уборки.
«Мы покупаем технику и отечественного, и зарубежного производителя.
Стараемся подбирать такие марки,
чтобы они могли выдерживать наши
климатические условия, были просты
в управлении и непроблематичны в
ремонте, — говорит председатель СПК
«Техника» Иван Чумиков. — Значи-

Текст: Евгения Лисина

тельно облегчает решение этой задачи
участие в различных областных программах, по которым мы уже получили
комбайн и сеялку».
Результаты оправдывают вложенные
усилия: ежегодно хозяйство собирает
хорошие урожаи по пшенице, кукурузе,
льну, ячменю и подсолнечнику. Валовой
сбор в 2014 году составил 3090 тонн.
«Хозяйство работает по традиционным технологиям, проверенным
временем, — рассказывает председатель. — Если где-то происходят
сбои, то мы корректируем программу,
советуемся с наукой. Семена и удобрения закупаем все импортные и, скорее

тельными рабочими местами жителей
хутора Малоекатериновка. Пока что
в организации числятся 32 человека, но
в кадровом составе не хватает инженера и агронома. Иван Чумиков надеется,
что вскоре молодежь начнет возвращаться в село, ведь здесь создаются
оптимальные условия для жизни и
работы: одни из самых высоких в районе заработных плат, оплачиваемый
санаторно-курортный отдых. К тому же
сейчас рассматривается схема льготного приобретения жилья.
Значительную помощь совхоз оказывает и жителям хутора, выделяет спонсорскую помощь на ремонт социально

всего, в этом году не будем изменять
установленный порядок, несмотря на
сложную экономическую ситуацию.
Но надеюсь, что проводимая государством политика импортозамещения
даст положительные результаты и мы
наконец сможем кормить сами себя
экологически чистыми продуктами по
приемлемой стоимости».
Еще одним направлением деятельности «Техники» является животноводство. Пока в хозяйстве разводят только
овец, но в перспективе задумываются и
о приобретении крупного рогатого скота. Это позволит расширить возможности колхоза и обеспечить дополни-

значимых объектов, а к 9 Мая организовывает праздничные мероприятия,
дарит подарки детям войны, вдовам
ветеранов.
За многолетний продуктивный труд на
благо родного края в 2012 году Ивану
Чумикову было присвоено звание лучшего работника агропромышленного
комплекса Дона.
346995 Ростовская область,
Матвеево-Курганский р-н,
х. Малоекатериновка,
ул. Центральная, 37,
тел.: (86341) 3-47-52,
e-mail: tehnikaspk@mail.ru
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«КОЛОС» золотой

Отпраздновав 35-летний юбилей, СПК (колхоз) «КОЛОС» планирует расширять
направления деятельности
В нача ле 2015 года СПК (колхоз) «КОЛОС» — лидирующее хозяйство Матвеево-Курганского района —
отпразднова л 35-летний юбилей. Торжественное мероприятие посетил заместитель губернатора Ростовской
области Вячеслав Василенко. Он вручил самоотверженному коллективу СПК (колхоз) «КОЛОС» заслуженные
дипломы и награ ды. Сегодня многопрофильное хозяйство, несмотря на сложную ситуацию в экономике страны,
продолжает активно развиваться.

Кризис — время для развития
Из года в год СПК (колхоз) «КОЛОС»
демонстрирует высокие показатели
развития по всем направлениям своей
деятельности. На площади 4,9 тыс. га
здесь выращивают озимую пшеницу,
ячмень, горох, лен, кукурузу, подсолнечник. Высокая культура земледелия
позволяет хозяйству в жестких почвенно-климатических условиях Донецкого
кряжа добиваться отличных результатов. Ежегодно урожайность зерновых

Справка. За большой вклад в
развитие донского агропромышленного комплекса и многолетний
добросовестный труд заместитель
донского губернатора Вячеслав
Василенко лично вручил Николаю
Яновскому медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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в хозяйстве составляет 45-46 ц/га,
и такой показатель максимально приближен к пределу.
«На полях хозяйства долгие годы мы
применяли минимальную обработку
почвы. Однако засуха последних лет
продиктовала нам необходимость
сбережения влаги в почве, поэтому
сегодня на некоторых полях внедрена
технология прямого сева No-till», —
рассказывает председатель СПК (колхоз) «КОЛОС» Николай Яновский.
Качественно и эффективно проводить
все полевые работы хозяйству помогает крепкое техническое оснащение:
пять немецких ресурсосберегающих
комбайнов, три мощных трактора,
а также множество прицепного и
навесного оборудования. При этом
модернизации техники здесь уделено
первостепенное внимание. Ежегодно
в техпарке появляются новые мощные сельскохозяйственные машины.
Так, в этом году технический арсенал
«КОЛОСА» дополнили два современных

энергосберегающих комбайна Claas.
«Технику мы стараемся приобретать
на собственные средства предприятия,
тем более сегодня, когда процентные
ставки по кредитам стали велики», —
констатирует Николай Яновский.
Значительно снизить себестоимость
производства сельхозпродукции
«КОЛОСУ» помогает сектор молочного
животноводства, благодаря которому
хозяйство надежно обеспечено денежными средствами и органическими
удобрениями.
«В результате множества проведенных
экспериментов в сотрудничестве с
наукой мы освоили технологию приготовления этих удобрений — закладку
навозных компостов. Для ускоренного
получения перегноя было приобретено
специальное оборудование — немецкий преобразователь грунта, а для
размешивания органики установлен
растворный узел», — рассказывает
Николай Яновский.
Аграрии сходятся во мнении, что
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сегодня, во время значительного
удорожания всех вспомогательных
для производства сельхозпродукции
ресурсов, удобрения растительного
происхождения, предоставленные
самой природой, являются отличным
решением для многих задач, и в частности по сохранению плодородия
почвы. «Экономическая ситуация,
сложившаяся сегодня в стране, может
стать мощным толчком для развития многих секторов агробизнеса.
Я уверен, что в ближайшем будущем
в России начнется массовое развитие
производств по переработке навоза.
И, конечно же, обязательно будет
возрождена российская селекция про-

попадает в охладитель молока, сырье
нигде не соприкасается с воздухом.
Традиционно при процессе доения звучит спокойная классическая музыка,
оказывающая благотворное влияние
на продуктивность коров. Благодаря
такому комплексному подходу колхозу
и удалось достигнуть высшего качества
молока, которое по показателям жира
и белка значительно превосходит существующие ГОСТы.
Сельскохозяйственные направления
хозяйства позволили значительно
снизить себестоимость производимых
продуктов путем создания практически
замкнутого цикла производства. Продукция растениеводства направляется

ют свежий горячий хлеб, выпускаемый
пекарней «КОЛОСА». В целом хлебобулочные изделия пекарни колхоза
поставляются в 27 магазинов Матвеево-Курганского района.
«Реконструкцию пекарни мы планируем завершить в мае текущего года, —
говорит Николай Яновский. — Установка новой печи позволит более чем
в два раза увеличить объемы производства».
Сегодня на всех производствах колхоза
работает свыше 170 человек. За отличные показатели работы и ежегодные
достижения труд большинства сотрудников отмечен множеством грамот и
медалей различных уровней. Не слу-

пашных культур, долгие годы пребывающая в запущенном состоянии», —
делится мнением председатель СПК
(колхоз) «КОЛОС».

на заготовку силоса, сенажа, сена и соломы. Комбикормовый завод изготавливает корма высочайшего качества.
А отходы животноводства направляются на производство органических
удобрений для полей.
«Наш колхоз является бюджетообразующим предприятием села Греково-Тимофеевка и хутора Передового.
И мы должны расширять производство,
предоставляя дополнительные места
для трудовой занятости сельского
населения», — подчеркивает Николай Яновский. Помимо организации
рабочих мест, «КОЛОС» участвует и
в решении жилищного вопроса своих
кадров. Сегодня продолжается реконструкция четырехквартирного дома
для сотрудников, а в планах колхоза —
строительство нового жилья.

чайно празднование 35-летнего юбилея
СПК (колхоз) «КОЛОС» в начале января
2015 года посетил заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав
Василенко. За большой вклад в развитие донского агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный
труд заместитель губернатора лично
вручил Николаю Яновскому медаль
ордена «За заслуги перед Ростовской
областью». Помимо руководителя не
остались без внимания и сотрудники
легендарного колхоза. Благодарность
Минсельхоза РФ была объявлена бригадиру Сергею Кваше, доярке Галине
Борцовой, трактористу бригады растениеводства Геннадию Денисенко,
водителю Сергею Шматкову.

Замкнутый цикл
Наряду с растениеводством не менее
прогрессивным направлением в хозяйстве является и животноводческий сектор. Ежедневный удой молочного стада
колхоза составляет порядка 18 тонн
молока высшего сорта.
«Качество молока зависит от множества факторов, — отмечает Николай
Яновский. — Прежде всего мы модернизировали молочно-товарную ферму.
Буквально за один год на ее территории появилось три просторных корпуса, соответствующих всем европейским
требованиям, установлено зарубежное
стойловое и доильное оборудование».
Современное оснащение корпусов
позволило максимально автоматизировать технологию доения: поступая из
вымени коровы, молоко через фильтр

346967 Ростовская область,
Матвеево-Курганский р-н,

35 лет на благо донского края
В структуре хозяйства уже имеется три
продовольственных магазина, в которых жители окрестных сел приобрета-

с. Греково-Тимофеевка,
ул. Мира, 45,
тел./факс: (86341) 3-25-91,
www.spkkolos.ru
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Гелиос по-ростовски

По оценкам экспертов, гибрид подсолнечника Гелиос ничуть не уступает
зарубежным аналогам
Обеспечение продовольственной безопасности страны сегодня — это комплексная и многоплановая за дача,
предполагающая создание устойчивого производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.
А лександр Назаров, генера льный директор ООО НПО «Триумф», уверен, что в условиях санкций настает
идеа льное время для развития отечественного семеноводства.
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Уверен, что даже при минимальном
финансировании за несколько лет
наши ученые могут полностью преодолеть этот разрыв. Сегодня из-за
недостатка современной техники
в семеноводческих хозяйствах
получают семена гибридов первого поколения и сортов-популяций с
низкой генетической чистотой, что
и приводит к снижению урожайности отечественных семян. Для
активного развития российской
селекции и улучшения породности
сортов необходимо выполнение
ряда факторов. Следует избавиться
от случайных людей в отрасли, не
имеющих опыта, базы и знаний.
Вернуть лицензирование передовым предприятиям. Построить с
привлечением государственных
инвестиций новые современные
семеноводческие заводы и линии
по переработке семян. Из опыта
общения с партнерами и клиентами
могу отметить, что большая часть
сельхозтоваропроизводителей не
уделяет достаточного внимания современным технологиям выращивания урожая. Считаю необходимым

346970 Ростовская область,
Матвеево-Курганский р-н,
п. Матвеев Курган, ул. 1 Мая, 108,
тел.: (86341) 2-38-42, 8-928-956-71-09,
www.npo-triymf.ru
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— Как и многих семеноводов, проблема национальной безопасности
отечественного семеноводства меня
волнует очень давно. Этот вопрос я
ставил перед Минсельхозом РФ еще
в начале 2008 года и получил ответ,
что такой проблемы в России не
существует. Сегодня под воздействием санкций у российской селекции
появились новые перспективы для
развития. Не случайно президент
РФ Владимир Путин предложил рассматривать сложившуюся ситуацию
как отличный шанс для быстрой диверсификации сельскохозяйственной отрасли. Безусловно, мы можем
провести импортозамещение. Мой
15-летний опыт в промышленном
семеноводстве подсолнечника и
6-летний опыт — в первичном позволяет сделать такой вывод.
Конечно же, отечественные семена
подсолнечника сегодня уступают
зарубежным. Однако разница не
настолько существенна, как об этом
сложилось устойчивое мнение.

создание отечественных средств
контроля и информации по всем вопросам получения высоких урожаев
с рекомендациями и комментариями современных ученых, специалистов передовых хозяйств. Эти
меры, по моему мнению, помогут
отечественному семеноводству не
только сохранить нынешний уровень производства, но и значительно его увеличить.
Мы на 100% можем самостоятельно
обеспечить себя продукцией сельского хозяйства. В России есть семенной
материал подсолнечника, который
по урожайности ничуть не уступает
импортному. Так, в 2012 году в государственный реестр России были
внесены два среднеспелых сорта
подсолнечника, запатентованных
нашей фирмой, — кондитерский
Добрыня и масличный Святогор,
а в 2015 году госреестр пополнил
скороспелый сорт подсолнечника
Бригадир. Эти сорта толерантны к
заразихе. Потенциал их урожайности — 35-36 ц/га.
По итогам госсортоиспытаний в
Краснодарском крае и Саратовской
области по этим сортам была получена урожайность 38 ц/га. Отличные
результаты демонстрирует и новый
гибрид подсолнечника Гелиос, преимуществами которого является
скороспелость, высокие показатели
урожайности, устойчивость к пяти
расам заразихи и неприхотливость
к погодным условиям. В 2014 году
гибрид подсолнечника Гелиос был
внесен в Госреестр РФ и допущен
к возделыванию в ЦентральноЧерноземном, Северо-Кавказском
и Приволжском округах.
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В центре внимания —
экономическое развитие

Новый глава администрации Зимовниковского района Олег Ткаченко обозначил
«Вестнику АПК» основные приоритеты своей работы
Несмотря на то, что к моменту этого интервью Олег Ткаченко провел в кресле главы а дминистрации
Зимовниковского района меньше месяца, назвать его неопытным руководителем нельзя: ранее он уже успел
поработать руководителем аппарата главы района, затем успешно развива л собственный бизнес. Своей
основной за дачей на новом посту Ткаченко видит всестороннее развитие территории, которое, по его
убеждению, невозможно без экономического роста и активного привлечения в район инвесторов.

Олег
Ткаченко

— В целом результаты года для нас
оказались неплохими. Если
говорить об урожае, то он был выше
прошлогоднего и составил 428 тыс.
тонн. Средняя урожайность
составила 27,5 ц/га, это самый
высокий показатель среди районов
восточной части Ростовской
области. Хочу напомнить читателям, что местные степи — это
территория рискового земледелия,
ветры у нас такие, что буквально
сметают плодородный слой почвы,
принося вместо него песок и грязь.
Тем не менее даже в таких сложных
условиях наши крестьяне умудряются показать хороший результат, а
отдельные хозяйства, такие как
ООО «Целинный», сельхозартель
«Заря», КХ Кулишова, — просто
великолепный. Несмотря на то, что
нас очень подвела ситуация на
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зерновом рынке, когда цена была
искусственно снижена, большинство фермеров и крупных хозяйств
продолжили курс на развитие,
техническое перевооружение и
закупку техники. Что касается
важнейшего для нас направления
животноводства, то здесь мы
продолжаем искать пути выхода из
ямы 90-х годов, когда поголовье КРС
сократилось в разы. Зимовники
всегда славились своей натуральной
и вкусной продукцией животноводства — мясом, молоком и колбасными изделиями. На территории
района работали сразу три мясокомбината, скупавших через заготконторы скот у крестьян и хозяйств.
Позже эта система была утрачена,
а сейчас, когда на государственном
уровне была осознана необходимость импортозамещения в
животноводстве, ставка была
сделана на крупные мясные
комплексы. Тем не менее мы видим
потенциал развития животноводства и в небольших хозяйствах,
колхозах, ЛПХ. Это подтверждается
и работой наших крестьян, многие
из которых увеличивают поголовье,
разрабатывают инвестиционные
планы по развитию мясного и
молочного направлений и перераба-

тывающей инфраструктуры.
Один из приоритетов властей района — развитие социальной сферы, и в
этом направлении мы также достигли
определенных успехов. Так, у нас
осталась одна неотремонтированная
школа — шестая, ее ремонт планируем уже в 2016 году. Отремонтированы
все дошкольные учреждения, по
губернаторской программе строится
детский сад на 80 мест в Зимовниках.
Создание дорожных фондов позволило увеличить финансирование
строительства и ремонта дорог.
Продолжается газификация территории района: в начале этого года
газ появился в хуторе Глубоком. Также в этом году будет газифицирован
хутор Плотников, разработан проект газопровода, который будет проложен в хутор Ленинский. Несмотря
на то, что «Газпром» сокращает
свою инвестиционную программу,
ни один проект в Зимовниковском
районе не приостановлен. Общий
уровень газификации района приближается к 73%, это очень высокий
показатель для донского региона.
Большая работа ведется по модернизации системы водоснабжения,
планируем принять участие в областной программе по утилизации
твердых бытовых отходов.

Чистота и порядок

Зимовниковское сельское поселение готово к празднованию
70-летия Великой Победы
Преображающееся год от года Зимовниковское сельское поселение в канун Победы в Великой Отечественной
войне выглядит особенно нарядным: оформлены к лумбы, аккуратно подстрижены деревья и кустарники,
памятники блестят свежей краской, везде чисто, опрятно и красиво. Местные жители готовились к великому
празднику с особыми чувствами: в годы войны Зимовники ста ли местом кровопролитных боев, и память о тех
временах здесь ощущается даже в особом, степном терпком воздухе.
Сергей
Фоменко

В 2014 году бюджет Зимовников
составил 72 млн руб., проведена колоссальная работа по его освоению.
Удалось заасфальтировать две дороги — по ул. Иванова и пер. Крестьянскому общей протяженностью почти
3,5 км. Около 5 млн руб. затратили
на плановый ямочный ремонт дорог,
были капитально отремонтированы
несколько пешеходных дорожек.
Всего же дорожный фонд поселения
составил 9,8 млн руб.
Решается и застарелая проблема Зимовников с водоснабжением. Сейчас
вода в поселение подается из 14 скважин, часть из которых нуждается в
капитальном ремонте. По словам
Сергея Фоменко, уже готовы пакеты
проектно-сметных документов по ремонту четырех скважин, выделение
средств на сами работы ожидается
уже в этом году.
Нужно отметить, что, имея достаточно развитое коммунальное хозяйство,
Зимовниковское в последние годы
делает упор на его модернизацию, и в
частности на энергосбережение. Так,
в системе уличного освещения сейчас
активно происходит замена ламп
накаливания на светодиодные. Эта
процедура, согласно разработанному
специалистами РГУПСа энергопаспорту, окупится в первые два года, а
дальше будет существенно экономить
деньги в бюджете поселения. Всего
планируется установить 1300 энергосберегающих светильников.
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Большая работа была проделана
зимовниковцами в рамках подготовки
к празднованию 70-летия Победы.
На вопрос о том, как удалось добиться такой идеальной чистоты в
Зимовниках, глава поселения Сергей
Фоменко отвечает с охотой: «На
самом деле никакого секрета здесь
нет. Мы просто поделили всю территорию на зоны ответственности,
каждая организация — пенсионный
фонд, почта, предприятия, школы —
отвечает за благоустройство своего
участка. И я как глава знаю, с кого
мне спрашивать, если есть какойто беспорядок». Общественные
работы в основном ведутся в рамках
субботников, которые, как только
установилась теплая погода, проводятся чуть ли не еженедельно. Сам
глава тоже не остается в стороне:
вместе с работниками администрации с удовольствием благоустраивает свой участок.
Большая работа была проделана зимовниковцами в рамках подготовки
к празднованию 70-летия Победы в
ВОВ. Были отремонтированы и по-

крашены три памятника и мемориал в 2014 году, еще три памятника
будут капитально отремонтированы непосредственно к 9 Мая с
установкой фигур двух бронзовых
солдат. «Зимовники, будучи важным
транспортным узлом, стали в годы
войны местом особенно ожесточенных боев, поэтому для нас стало
делом чести хорошо подготовиться
к празднику Победы. Хочу отметить,
что огромную роль в этом сыграли
не только коммунальные службы,
но и простые жители: волонтеры,
учащиеся и студенты, собирали информацию о ветеранах и погибших
на полях сражения при освобождении Зимовниковского района
для увековечения на мемориале
имен героев-участников ВОВ. Это
великий народный праздник, и, без
преувеличения, каждый житель
поселка внес свою лепту, чтобы он
действительно получился», — отмечает Сергей Фоменко.
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Вкус родного хлеба

СХА «Заря» обеспечивает Зимовниковский район хлебобулочной
продукцией из своей муки
Сельскохозяйственная артель «Заря» показывает пример того, как даже в не самых простых к лиматических
условиях можно эффективно вести аграрный бизнес. Являясь одним из лидеров среди предприятий
АПК восточной части Ростовской области, «Заря» из года в год демонстрирует отличные показатели
по урожайности — на зависть многим хлеборобам из черноземных районов. Реа лизуя стратегию
сельхозпроизводства полного цик ла, зимовниковские аграрии запустили собственную пекарню, чтобы
снабжать вкусным свежим хлебом население своего района.

Сельскохозяйственная артель «Заря»
образовалась в 1997 году, объединив
земли почти 300 пайщиков — всего
порядка 6300 га пашни. В короткий
срок обзаведясь необходимой материально-технической базой (у СХА
сейчас около 20 единиц техники) и
пригласив на работу квалифицированных специалистов, «Заря» быстро
стала одним из лидеров АПК Зимовниковского района. Скажем, в 2014
году урожайность на полях артели
составила 35 ц/га, что не только значительно выше средней по району,
но и вполне приличная цифра даже
для юго-западной части Ростовской
области, богатой черноземами.
Причем в урожае этого года не было
фуражного зерна, только 3-й, 4-й, 5-й
класс. Приличные показатели также
по другим культурам — подсолнечнику, ячменю, просо. Как отмечает
глава артели Владимир Фроленко,
эффективность и качество работы
обусловлены высоким профессиона-
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лизмом, трудолюбием, компетентностью коллектива и руководства.
«Мы сеем исключительно элитные
семена, полностью соблюдаем рекомендации по внесению удобрений,
используем высокопроизводительную технику — все по науке», — отмечает Фроленко.
Неудивительно, что такой подход дает блестящие результаты.
С момента основания СХА ежегодно
показывает прибыль, в 2014 году она
составила 17 млн рублей. Это отражается на благосостоянии работников артели: средняя зарплата здесь
давно перевалила за 30 тыс. руб.,
большинство получает 35-40 тыс.,
а передовиков-механизаторов в
горячие дни уборочной страды
не удивишь и заработком в 7080 тыс. руб. Своим благополучием
СХА «Заря» не забывает делиться со
всем районом: постоянно участвует
в социальных проектах, благоустройстве Зимовников, учреждены
специальные именные стипендии
для школьников с хорошей успеваемостью.

Высочайшее качество производимого собственными силами зерна дало
возможность задуматься о переработке.
Так, появились у «Зари» собственная мельница и пекарня. Только в
прошлом году было произведено
67 тонн хлебобулочных изделий,
вкус которых уже успели по достоинству оценить простые покупатели
в магазинах, налажены поставки
в социальные учреждения Зимовниковского района, есть планы по
расширению рынков сбыта.
«Конечно, сельхозрынок трясет,
и эта нестабильность — санкции,
антисанкции, постоянное жонглирование тарифами, пошлинами,
процентными ставками — осложняет работу, — говорит Владимир
Фроленко. — Тем не менее русского
крестьянина сложно сломать, и мы
продолжаем трудиться с удвоенной
энергией. В этом и заключается секрет успеха: если знаешь и любишь
свое дело, результат обязательно
придет, как бы ни складывались
обстоятельства».

реклама
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Евгений Луганцев:

«Мы наполним рынок качественной
продукцией отечественного
производства»
Сельскохозяйственная отрасль занимает солидное место в экономике
Октябрьского района. Работа аграриев стабильно направлена на увеличение
показателей урожайности путем внедрения в сельскохозяйственное
производство энергосберегающих и инновационных технологий. В районе
активно развивается ма лый бизнес. Сегодня пять претендентов изъявили
желание освоить фермерское мастерство.

— Несмотря на погодные условия,
в прошлом году аграрии нашего
района собрали достойный урожай
зерновых — свыше 211 тыс. тонн,
что на 32% выше уровня 2013
года, — говорит Евгений Луганцев, глава Октябрьского района
Ростовской области. — Такой
результат обусловлен внедрением
агроландшафтной системы земледелия и техническим перевооружением хозяйств. На эти цели
сельхозтоваропроизводителями
района было направлено 369 млн
рублей собственных средств.
Для своевременного проведения весенне-полевых работ 2015
года из муниципального фонда
местного развития и поддержки
предпринимательства аграриям
были выделены займы в размере
36 млн рублей. Из федерального
и областного бюджетов сельским
труженикам-растениеводам была
оказана несвязанная поддержка,
которая составила 15,7 млн рублей.
Существенный вклад в сельскохозяйственное производство нашей
территории вносит малый бизнес.
На полях района трудится 235 КФХ
и порядка 18 тысяч ЛПХ. Активной
работе сектора малого бизнеса во
многом способствует реализация
областной программы по развитию
сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции на
2014-2020 годы, в рамках которой
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главам КФХ выделяются гранты на
возмещение затрат по созданию
и развитию ферм. Только в 2014
году трое претендентов Октябрьского района получили гранты
на организацию и развитие КФХ
по разведению КРС молочного
направления и два КФХ — для
создания семейных животноводческих ферм. В 2015 году сельские
труженики продолжили инициировать свои идеи. Сегодня подготовлены и предоставлены проекты в
министерство сельского хозяйства
Ростовской области на получение
грантов. Двое претендентов изъявили желание создать семейные

животноводческие фермы, а трое
решили освоить фермерское
мастерство, подав бизнес-идеи в
качестве начинающих фермеров.
Стабильные результаты развития
достигнуты и в секторе животноводства. В целом за 2014 год было
произведено 48,2 тыс. тонн мяса,
34,2 тыс. тонн молока и 119,9 млн
штук яиц. Активному развитию животноводства в районе
способствует и бесспорный лидер
российского рынка производства
и переработки мяса индейки ООО
«Евродон». По итогам прошлого
года его объем производства превысил 44 тыс. тонн мяса индейки в
живом весе. В стадии реализации
находятся два новых инвестиционных проекта, которые позволят
увеличить производственную
мощность предприятия до 130 тыс.
тонн мяса индейки в год.
Конечно же, в условиях санкций
аграрный сектор получает приоритетный статус в структуре
российской экономики. Поддержка
тружеников села, осуществляемая
из различных источников финансирования, для приобретения на
льготных условиях удобрений,
техники, ГСМ и других ресурсов позволяет наполнить рынок
качественной продукцией отечественного производства. Кризис
дает России шанс освободиться от
большой импортной зависимости и
путем импортозамещения обеспечить продовольственную безопасность страны.

Валерий Морозов:

«Мы обеспечим продовольственную
безопасность страны»
Несмотря на сложные экономические условия, сельские
труженики Октябрьского района настроены оптимистично.
Благодаря успешной работе муниципа льного Фонда
местного развития и поддержки предпринимательства,
в этом году аграрии получили краткосрочный кредит под 8%
ставки годовых.

реклама

Краткосрочный кредит с минимальной процентной ставкой годовых,
предоставленный на один год Фондом местного развития и поддержки
предпринимательства, оказал хорошую поддержку сельским труженикам Октябрьского района. «Сегодня
есть все основания полагать, что мы
сможем грамотно и слаженно провести комплекс весенне-полевых работ, — сообщает председатель СПК
«Зодиак» Валерий Морозов. — На
полях хозяйства уже завершен сев
ранних яровых — ячменя, гороха.
Сейчас мы выполняем подкормку
озимых и готовимся к севу кукурузы
и подсолнечника».
В текущем году севооборот хозяйства
дополнила новая культура — озимый
рыжик, который все больше привлекает аграриев своей неприхотливостью, скороспелостью и высокими
показателями урожайности.
«Ни для кого не секрет, что самую
высокую рентабельность хозяйству
дает, безусловно, озимая пшеница.
Именно поэтому в севооборот мы
вводим те культуры, которые призваны стать хорошим предшественником. Например, в прошлом году из-за
сильной засухи мы отказались от
посева гороха. Но сегодня, учитывая
его полезные свойства — оздоровление почвы и насыщение ее азотом,
вернули его в севооборот», — рассказывает Валерий Морозов.
Структуре севооборота в СПК «Зодиак» уделено первостепенное внимание, поскольку на большинстве полей
применяется технология прямого
посева No-till. С точки зрения экспер-
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тов, это почвозащитное земледелие
основано на системе ресурсосберегающего производства сельхозкультур, которое наряду с повышением
урожайности позволяет максимально
сохранять плодородный слой земли.
«На технологию прямого посева мы
перешли около 6 лет назад. Толчком к
этому послужило множество причин,
основными из которых стали необходимость максимального сбережения
влаги в почве и увеличение плодородного слоя», — вспоминает Валерий
Морозов.
В конце апреля в СПК «Зодиак» начнется сев кукурузы, а после майских
праздников — подсолнечника. Для
посева кукурузы Валерий Морозов заготовил семенной материал
сорта Ладожский краснодарской
селекции, а для подсолнечника —
гибриды Лимагрейн французской
селекции. «Стоимость гибридов Лимагрейн составила порядка 10 тыс.
рублей за одну посевную единицу.
Однако несмотря на значительное
удорожание зарубежных гибридов
подсолнечника, я не рассматриваю

возможность применения отечественных аналогов, — говорит председатель СПК «Зодиак». — Помимо
стабильных показателей урожайности в условиях засухи, гибриды
Лимагрейн устойчивы к семи расам
заразихи. А высокая урожайность
и показатели масличности этих гибридов являются залогом достойной
прибыли для каждого хозяйства».
Руководство «Зодиака» задумывается и о развитии тепличного бизнеса.
«Раньше отечественные тепличные
овощи и фрукты выдавливали с
рынка зарубежные производители.
Сегодня ситуация кардинально изменилась, и организация тепличного бизнеса в условиях импортозамещения станет отличным шагом на
пути обеспечения продовольственной безопасности нашей страны», — уверен Валерий Морозов.
346490 Ростовская область,
Октябрьский р-н,
пос. Верхнегрушевский,
ул. Гагарина, 14,
тел.: (86360) 3-75-83
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Поля с научной поддержкой

Проведенные опыты на экспериментальных полях КФХ Романа Фурсова
подтвердили эффективность глубокого рыхления
Из года в год КФХ индивидуа льного предпринимателя Романа Фурсова демонстрирует высокие показатели
урожайности. Секрет такого успеха очевиден: наряду с использованием современной аграрной техники,
специа листы хозяйства строго соблюдают все нюансы технологического производства сельхозкультур.
Работая в тесном взаимодействии с наукой, третий год на эксперимента льных полях КФХ ведется
изучение продуктивности различных способов обработки почвы.

Приоритетным направлением в работе
КФХ Романа Фурсова всегда было укрепление материально-технической базы.
При этом стабильное развитие хозяйства
осуществлялось преимущественно на
собственные средства, без привлечения
кредитов. За последний год арсенал
КФХ расширило множество прицепного
оборудования: дисковый почвообрабатывающий агрегат Ares, сеялка «Червона
зирка», опрыскиватель Gaspardo.
«В этом году мы обустроили и базу
хозяйства. Появилось новое административное здание, весовая площадка
и современная мастерская для ремонта
сельскохозяйственной техники. К началу
весенне-полевого сезона техника хозяйства была готова на 100%. Мы уже посеяли яровой ячмень, провели обработку
почвы, выполнили первую подкормку
озимой пшеницы, — сообщает глава
КФХ Роман Фурсов. — Озимые ушли
в зиму в нормальной фазе развития,
хорошо перезимовали и уже начинают
вегетировать. В среднем их состояние
можно назвать удовлетворительным».
Кризис не оказал существенного влияния на деятельность КФХ. Севооборот
здесь остался неизменным, а единственным, пожалуй, нововведением стал оптимизированный подход к применению
средств защиты растений.
«В сельском хозяйстве существует такое
понятие, как порог вредоносности,
который сегодня мы стали строго учитывать при применении химических
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Дмитрий
Фурсов

препаратов. Например, в этом году не
стали использовать дорогостоящие препараты на изначально слабых посевах,
а вместо этого сосредоточили работу
на полях с высокой отдачей», — пояс-

няет Роман Фурсов. Деятельность КФХ
всегда строилась на тесном сотрудничестве с наукой. А в последние три года в
хозяйстве появились экспериментальные поля, на которых главный агроном,
аспирант ДонГАУ Дмитрий Фурсов
проводит исследования для защиты
кандидатской диссертации.
Изначально молодой ученый хотел
выяснить, какая обработка почвы
является эффективной на почвах, представленных черноземом обыкновенным, кратковременно промерзающим в
приазовской зоне умеренно континентального климата. Однако данная тема

показалась ему слишком простой. Поэтому было принято решение внедрить в
исследование еще один немаловажный
фактор — поля со склоновым рельефом, наиболее подверженные водной
эрозии. «Для изучения были выбраны
три вида землепользования: вспашка,
глубокое рыхление и минимальная обработка почвы.
И вот уже третий год мы наблюдаем за
тем, как происходит накопление влаги
на почвенных склонах», — говорит
Дмитрий Фурсов. И хотя диссертационное исследование еще не завер-

шено, молодой ученый уже сегодня
делает первые выводы. «Испытания
подтверждают, что высокую урожайность стабильно дает традиционная
технология — пахота. Совсем немного
по показателям урожайности отстает
глубокое рыхление. Если сопоставить
вложенные затраты, то глубокое рыхление является наиболее оптимальной
технологией», — делится мнением
Дмитрий Фурсов.
346537 Ростовская область,
г. Шахты, ул. Майская, 33 Б,
тел.: 8-928-778-74-49

реклама

Роман
Фурсов

Донское импортозамещение
КФХ Александра Алимова обеспечит россиян высококачественными
пуховыми изделиями

Дева львация рубля привела к значительному удорожанию импортной продукции, что предоставило российским
производителям возможности освоить новые направления и занять новые рынки сбыта. Однако активное
развитие отечественного производства тормозят высокие ставки по кредитам. С точки зрения главы КФХ
А лександра А лимова, кризис — это время для нача ла нового тренда. Сегодня швейная фабрика хозяйства,
основываясь на замещении импорта из Европы, выпустила новую коллекцию зимней одежды.
А лександр
А лимов

В структуре КФХ Александра Алимова
работает пуховая фабрика «Лидер» и
швейное производство. Если раньше
значительная часть продукции поставлялась за рубеж, то сегодня, держа курс на импортозамещение, приоритетным направлением хозяйства
выбрано обеспечение жителей всех
регионов России высококачественными пуховыми изделиями.
«В этом году мы выпустили новую
коллекцию зимней одежды, модели
для которой разрабатывали московские дизайнеры», — сообщает
Александр Алимов.
Узнать высококачественную донскую
продукцию легко: мужские пуховики получили известность под брендом Xaska,
а детская и юношеская одежда — под
знаком Arctic Goose.
Уникальное преимущество коллекции
2015-2016 гг. заключается в высоком
качестве наполнителя. Основным
утеплителем одежды является гусиный
пух. При этом процесс выращивания
птиц в хозяйстве осуществляется не
в оборудованных корпусах, а на воле.
С точки зрения экспертов, именно в таких условиях вольной жизни птица дает
качественное сырье, которое широко
востребовано в Европе. География распространения теплых и стильных пуховиков охватывает сегодня практически
все регионы России. Однако большая
доля одежды Xaska и Arctic Goose поставляется на Север страны, поскольку
высококачественный наполнитель,

состоящий из 90% пуха и 10% мелкого
пера, является отличным теплоизолятором даже при суровых морозах.
«Современное зарубежное оборудование швейного цеха позволяет не только
добиться ровной и красивой строчки,
но и использовать для улучшения теплоизоляции технологию так называемого теплого шва, обеспечивающего
надежную защиту от продувания, —
дополняет Александр Алимов. — Производственные мощности швейного
цеха позволяют выпускать порядка
10 тыс. пуховиков в год. Конечно же,
мы планируем наращивать объемы
производства, однако нам требуется
реальная помощь в кредитовании».
Сегодня на всех производствах КФХ
работает более 100 человек. При
этом хозяйство активно участвует в
решении вопросов трудовой занятости
сельского населения.
«Ежегодно 3 тыс. голов маточного гусиного стада приносят хозяйству свыше
100 тыс. гусят, часть из которых направляется на откорм для производства
фуа-гра, а часть — на подращивание.
Однако такие колоссальные объемы
требуют значительного увеличения
производственных мощностей. Поэтому
в процесс подращивания гусят мы вовлекаем жителей близлежащих территорий,
обеспечивая их дополнительным доходом», — поясняет Александр Алимов.
Не так давно в хозяйстве появилось и
новое сельскохозяйственное направление — разведение молодняка курнесушек. «Неоспоримым достоинством
бизнеса по выращиванию и продаже
цыплят являются небольшие финансовые затраты, простота ухода и быстрая
окупаемость. Сегодня стадо кур-несушек
в хозяйстве насчитывает 10 тыс. голов, и
мы планируем расширять это направление», — резюмирует глава КФХ.

реклама

346523 Ростовская область,
г. Шахты, ул. Мелиховская, 1 Ж,
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тел.: (8636) 22-92-92
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Леонид Серокуров:

«У Веселовского района богатый
потенциал для развития»
В конце марта 2015 года на должность главы Веселовского района вступил
Леонид Серокуров. Кредит доверия, полученный новым главой от губернатора
РО Василия Голубева, предполагает большую ответственность. Ознакомившись
с ситуацией, Леонид Серокуров определил ряд направлений по развитию
территории, главным из которых ста ло привлечение инвестиций для
строительства предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Инвестиции —
в продовольствие
За неделю работы новый глава
начал знакомиться и с экономической ситуацией района, наметив
маршрут для дальнейшего развития территории.
«Не может не восхитить ухоженность полей нашей территории.
Заметно, что аграрии работают
с высоким профессионализмом,
уделяя огромное внимание севообороту и сохранению плодородия. Ключевое место в экономике
района занимает сельскохозяй-
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ственная отрасль. Здесь работает
семь крупных сельхозпредприятий,
обеспечивающих трудозанятость
населения, — говорит Леонид Серокуров. — Однако для полноценного
развития району необходимы новые
дополнительные рабочие места, и
у нашей территории есть для этого
хороший задел. Для создания новых
предприятий в районе определены
инвестиционные площадки. В свете
последних экономических событий
нам необходимо наращивать продовольственный рынок. Поэтому мы
планируем привлекать инвестиции
для производства тепличных хозяйств, для переработки сельскохозяйственной и овощной продукции
и сегодня рассматриваем возмож-

ность привлечения инвестора по
строительству консервного завода».
Эксперты сходятся во мнении, что
злободневной проблемой для сельскохозяйственных районов сегодня
является нехватка складских площадей для хранения продукции.
«Актуальным и востребованным направлением для нашей территории
станет и создание логистического
центра», — дополняет глава Веселовского района.
Вопросы села решаемы
«Много вопросов сегодня возникает в жилищно-коммунальном
комплексе. Например, автомобильные дороги сегодня находятся в
достаточно удовлетворительном со-

Справка. Общая площадь сельхозугодий Веселовского района составляет свыше
108 тыс. га, из которых более 86 тыс. принадлежит пашне, а 22 тыс. га составляют орошаемые земли.

стоянии, однако необходимо более
скрупулезно подойти к использованию дорожного фонда», — сообщает Леонид Серокуров.
Так, целевое направление финансовых средств в районе отныне будет
осуществляться с максимальным
учетом мнения общественности.
Первостепенное внимание будет
уделено поселенческим дорогам,
в которых долгое время отсутствовало твердое дорожное покрытие.
При этом обязательным останется
и содержание существующих дорог.
Сегодня продолжаются работы по
ямочному ремонту, по завершении
которых пройдут мероприятия по
повышению безопасности дорожного движения — будут выполнены
дорожные разметки пешеходных
переходов и осевых линий.
«Самым злободневным вопросом
района является водоснабжение.
Поступающая потребителям вода
является технической, поскольку,
согласно изысканиям, в Веселовском районе отсутствуют запасы
качественной питьевой воды.
Ближайшим местом для бурения
артезианской скважины является
граница Багаевского и Веселовского районов. Появление новой скважины подразумевает строительство
водовода. Безусловно, это дорогостоящий проект, для реализации
которого нам потребуется серьезная областная поддержка», — рассказывает Леонид Серокуров.

Проблемы есть и в секторе теплоснабжения. Работающая в поселке
Веселом центральная котельная
морально и материально устарела,
нуждается в реконструкции. Потребителями центральной котельной
являются в том числе здание районной администрации и средняя
общеобразовательная школа. Дело
не терпит отлагательств, поскольку
из-за устаревшего оборудования
тариф на оплату теплоснабжения
считается самым высоким в Ростовской области — 2,453 тыс. руб.
за 1 Гкал.
«Оплата одного только здания за
отопительный сезон составила свыше 500 тыс. рублей, — подчеркивает Леонид Серокуров. — Эту задачу
обязательно надо решить к началу
следующего отопительного сезона.
Сегодня необходимо разработать
проектно-сметную документацию
для строительства блочно-модульной котельной».
Акценты благоустройства
Не менее богатый потенциал
природных ресурсов натолкнул
Леонида Серокурова на мысль о
развитии туризма. «Веселовский
район расположен в центральной
части донской территории на
берегу Веселовского водохранилища. Наша территория разделена
на две части рекой Маныч, одна из
которых относится к Европе, а другая — к Азии. Уникальная природа,

свежий, чистый воздух и наличие
реки диктуют необходимость развития рекреационного направления. Неслучайно в далекие времена
именно в нашей корчме останавливались купцы, чтобы не только
заключить торговые сделки, но и
отлично отдохнуть, — отмечает Леонид Серокуров. — Первым шагом
для масштабного развития туризма
будет обустройство пляжа на реке
Маныч, которое позволит сельским
труженикам в летнее время после
тяжелых полевых работ хорошо
отдохнуть».
Сегодня продолжаются мероприятия по благоустройству территории
района к празднованию юбилея
Великой Победы. Полным ходом
идет ремонт 28 памятников, и в
задумках администрации — обустройство Аллеи памяти с созданием памятной доски с фотографиями героев Веселовского района,
которые не вернулись с войны.
«На день древонасаждения в Веселовском парке, куда примыкает
Аллея памяти, будут высажены туи.
Сегодня наши специалисты приступили к разработке плана обустройства парка. Однако мы решили
привлечь к этому направлению
внимание жителей, чтобы сделать
парк таким, каким хотят его видеть
наши труженики. И сегодня в поселении объявлен конкурс на лучшую
планировку парка», — резюмирует
Леонид Серокуров.
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Растительный бизнес

В обособленном подразделении ЗАО «ДонМаслоПродукт» запущен в строй
новый маслоэкстракционный цех
В условиях существенной дева львации рубля одним из перспективных направлений является создание
ма лоотходных и ресурсосберегающих технологий, основанных на создании замкнутого технологического
цик ла с максима льным использованием сырья и отходов. Именно таким образом организована деятельность в
обособленном подразделении «Веселый», где расположен производственный комплекс ЗАО «ДонМаслоПродукт»
по приемке, хранению и переработке семян подсолнечника.

Игорь
Кудь

Цикл замкнулся
В последние годы российское производство растительного масла развивалось высокими темпами, что во
многом обусловлено значительным
повышением конкуренции. И сегодня
высококонкурентный сегмент рынка
масложировой продукции требует от
предприятий постоянной минимизации затрат.
«Модернизация в нашем подразделении ведется постоянно, — сообщает
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директор ОП «Веселый» Игорь Кудь. —
В конце 2014 года на предприятии
был запущен в эксплуатацию новый
маслоэкстракционный цех, работа
которого увеличила существующие
производственные мощности маслопрессового цеха до 500 тонн переработки подсолнечника в сутки».
Эксперты отмечают, что масложировое производство характеризуется
значительными объемами побочной
продукции, рациональное использование которой не только снижает
издержки, но и существенно повышает доходность предприятия.
И если раньше побочным продуктом
двукратного отжима на прессованном
производстве оставался жмых масличных семян, содержащий до 11% масла,
то метод экстракции, основанный на
глубокой переработке подсолнечника,
позволил получать из сырья до 99%
масла, оставляя всего 1% масла в подсолнечном шроте. Ежемесячно завод

вырабатывает до 6 тыс. тонн подсолнечного шрота — высокобелкового
кормового продукта.
Помимо реализации востребованного
в животноводстве подсолнечного шрота, ОП «Веселый» умело использует и
другой побочный продукт — оставшуюся после обрушивания подсолнечника лузгу. Лузга направляется на
изготовление технологического пара,
необходимого для работы двух цехов,
а ее излишки гранулируются в топливные пеллеты — экологическое биотопливо, которое пользуется устойчивым спросом не только за рубежом, но
и в последнее время в России.
Процесс производства
Высокое качество масла ОП «Веселый», известного потребителям
под торговыми марками «Донской
янтарь», «Златожар» и «Золотая
Масленица», является результатом
постоянного контроля процессов

отбора и переработки сырья, рафинации, дезодорации и бутилирования.
Продукция производится в соответствии с «Техническим регламентом на
масложировую продукцию», требованиями ГОСТа и других нормативных
документов. Производственный цикл
масла начинается с момента приема
сырья, где специалисты аттестованной
лаборатории ОП «Веселый» осуществляют лабораторный анализ качественных характеристик семян подсолнечника: определяют содержание
масла, белка, клетчатки, сора, влаги
и другие параметры. В зависимости
от результата анализа формируется решение о подработке, сушке и очистке,
после чего зерно закладывается на
хранение.
«Мощности завода позволяют единовременно хранить до 32 тыс. тонн
семян подсолнечника», — уточняет
Игорь Кудь.
Переработка подсолнечника на предприятии всегда начинается с дополнительной очистки. Потом подсолнечник
подвергается обрушиванию и разделению на лузгу и ядро. Часть лузги
направляется на производство пара в
котельную, а часть — на гранулиро-

Обособленное подразделение «Веселый»
входит в структуру одного из крупнейших
донских производителей растительного
масла ЗАО «ДонМаслоПродукт».
вание. Ядро подсолнечника измельчается и поступает для влаготепловой
обработки в жаровню. Так образуется
мезга, которая подвергается отжиму.
«Масло выдавливается и проходит
механическую очистку путем фильтрации, а частично обезжиренные
остатки подсолнечника направляются
в цех экстракции для дальнейшей обработки», — рассказывает Игорь Кудь.
Процесс дальнейшей дезодорации и
рафинации масла, как и фасовка в
полимерную тару, осуществляется на
заводе ЗАО «ДонМаслоПродукт», расположенном в Ростове-на-Дону.
Курс на импортозамещение
Дальнейшие перспективы развития
ОП «Веселый» направлены на увеличение производственных мощностей
и оптимизацию процесса труда. «Мы
взяли курс на наращивание объема

Справка. Подсолнечное масло эксперты относят к социально значимым продовольственным товарам. Не случайно строительство нового маслоэкстракционного цеха ОП

производимой продукции, и нам
есть к чему стремиться. Предстоит
совершенствовать технологические
процессы за счет полной автоматизации производства и сокращения
ручного труда, — делится планами
Игорь Кудь. — Как перерабатывающее предприятие агропромышленного комплекса мы активно пользуемся
государственным субсидированием
процентных ставок по кредитам.
Для эффективного развития в условиях импортозамещения необходимо
строго планировать бюджет предприятия. Государственное субсидирование осуществляется несвоевременно,
и на практике, входя в инвестиционные проекты, мы постоянно сталкиваемся с серьезными рисками».
Сельхозтоваропроизводители уверены в том, что обеспечат страну всем
необходимым продовольствием.
Однако их обязательным условием
является наличие государственной
поддержки, работающей не на словах, а на деле.

реклама

«Веселый» посетили губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент ОАО
«Московский Индустриальный Банк» Абубакар Арсамаков, который является инвесто-

347780 Ростовская область,

ром проекта.

пос. Веселый, ул. Октябрьская, 1 В,
тел.: (863) 303-03-79
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Овощное изобилие

СССПК «АгроПартнер» вносит существенный вклад в продовольственную
безопасность страны
В условиях нестабильной экономики создание эффективных условий для деятельности
сельхозтоваропроизводителей становится приоритетной за дачей. В этом направлении в районе успешно
работает сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «АгроПартнер». Выполняя
миссию торговой площа дки и функцию производственно-технического оснащения, СССПК предоставляет
сервис различных видов. Кооператив наращивает логистические мощности для хранения овощной продукции.

СССПК «АгроПартнер» плотно
сотрудничает с донскими производителями овощей так называемого
борщевого набора — картофеля,
свеклы, моркови, лука и капусты.
Кооператив обеспечивает сельских
тружеников гарантированным рынком сбыта, предлагая множество
форм сотрудничества как на услови-

также сервис по оснащению полей
системами капельного орошения.
Преимущество сотрудничества
с нами очевидно. Заключенные
кооперативом дилерские договоры
на вспомогательные сельскохозяйственные ресурсы предполагают
различные преференции, в результате которых сельские труженики
ничуть не теряют в цене, а приобретают гарантированно качественный
продукт, подтвержденный сертификатом».
Эксперты сходятся во мнении, что
кооперация не только оказывает
позитивное влияние на эффективное развитие сельскохозяйственной
отрасли, но и обладает огромным

Мы справимся с наполнением
продовольственной корзины страны,
но для этого нам необходима
государственная поддержка.
ях контрактирования в начале года,
так и реализации продукции по
факту сбора урожая.
«Широким спросом у сельских тружеников пользуется и другая форма
членства в кооперативе — выдача товарных кредитов. У нас нет
ограничений для сотрудничества, —
сообщает председатель правления
СССПК «АгроПартнер» Владислав
Садовников. — Помимо широких
вариантов для сбыта овощной
продукции, кооператив предлагает
своим членам и снабженческие
услуги: предоставление семенного
и укрывного материала, удобрений,
средств для защиты растений, а
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адаптационным потенциалом в реалиях современных экономических
процессов. Не случайно создание
и развитие системы снабженческосбытовой кооперации стало одним
из приоритетных направлений в
деятельности правительства РО.
«В 2013 году при финансовой
поддержке донского минсельхоза
нам было направлено около 8 млн
рублей на создание логистического
центра и приобретение складского
оборудования для хранения овощной продукции», — подчеркивает
Владислав Садовников.
Новые логистические мощности позволили СССПК предложить своим
партнерам новый сервис услуг —
хранение продукции в ожидании повышения закупочных цен. Финансовая поддержка минсельхоза РО

в 2014 году позволила кооперативу
более чем в два раза нарастить существующие складские мощности.
«Утепленные склады рассчитаны на
хранение более 4 тыс. тонн овощной продукции в физическом весе.
Однако модернизация продолжается, и мы намерены увеличивать
складские мощности, — говорит
Владислав Садовников. — Сельское
хозяйство — это одна из важных
отраслей экономики, играющая
стратегическую роль в обеспечении
продовольственной безопасности
страны. Введение санкций лишь повысило стимул для развития российского овощеводства. Мы справимся
с наполнением продовольственной
корзины страны, но для этого
нам необходима государственная
поддержка в вопросах своевременного предоставления кредитов и
субсидий».

347780 Ростовская область,
Веселовский р-н,
п. Веселый, ул. Октябрьская, 186,
тел.: (86358) 6-87-31
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Вла дислав
Са довников

Сообщество интересов

Объединение сельхозтоваропроизводителей укрепляет материальнопроизводственный потенциал хозяйств
ЗАО «ЮгАгроХолдинг» — крупнейшее системообразующее хозяйство Веселовского района,
которое из года в год демонстрирует высокие показатели урожайности. Общая площа дь земель
ЗАО «ЮгАгроХолдинг» составляет 33 тыс. га, в том числе в Веселовском районе — 16,5 тыс. га пашни,
где выращивается продукция растениеводства, а на будущий год хозяйство планирует вернуться
к производству картофеля.
А лександр
Захарин

реклама

Сельхозтоваропроизводители вносят существенный вклад в общий
каравай каждого отдельно взятого
региона. Для повышения урожайности и снижения трудозатратных
полевых работ приоритетной задачей предприятия является укрепление машинно-тракторного парка.
Но, несмотря на действующие
государственные программы,
полноценно оснастить современной ресурсоемкой сельхозтехникой удается далеко не каждому
хозяйству. Отличным примером для
решения подобных проблем служит
консолидация усилий.
Так, порядка 10 лет назад в Веселовском районе образовалось
крупнейшее предприятие ЗАО «ЮгАгроХолдинг», в состав которого
вошли пять убыточных хозяйств.
Объединение сельхозтоваропроизводителей позволило аграриям
выйти на новый высокопродуктивный уровень работы, наращивая и
укрепляя из года в год свой производственный потенциал.
Сегодня деятельность ЗАО «ЮгАгроХолдинг» поделена на пять
участков, практически каждый
из которых обеспечен мощной
логистической базой, собственной
весовой и зерноочистительными
агрегатами ЗАВ на 100 тонн.
Общая мощность складов позволяет хозяйству единовременно

Текст: Марина Коренец

хранить свыше 40 тыс. сельскохозяйственной продукции. Технический парк «ЮгАгроХолдинга»
насчитывает свыше 45 уборочных
комбайнов, 115 тракторов, множество прицепного и навесного
оборудования, а также 39 грузовых
автомобилей.
Здесь выращивают озимую
пшеницу, яровой ячмень, овес,
кукурузу на зерно, подсолнечник
и кормовые культуры. При этом в
севообороте хозяйства обязательно
выдерживаются пары. На орошаемых площадях (800 га) выращива-

Для производства озимых хозяйством использовались семена
элиты и суперэлиты.
Посев кукурузы в текущем году
будет осуществляться гибридами
краснодарской селекции, позволяющими при невысокой стоимости
обеспечить неплохую рентабельность холдингу. А для посева
подсолнечника предпочтение
хозяйства отдано гибридам французских производителей, таким
как Петуния и Белла ЕС. С точки
зрения аграриев, новые высокоурожайные гибриды, с одной

ется кукуруза, однако, держа курс
на наполнение продовольственной
корзины страны, в будущем году
аграрии планируют вернуться к
производству картофеля.
«Конечно же, в условиях современной экономики мы должны принимать все усилия для того, чтобы
получить высокий урожай, — говорит заместитель генерального
директора ЗАО «ЮгАгроХолдинг»
Александр Захарин. — И первостепенное внимание в этой работе мы
уделяем посадочному семенному
материалу».

стороны, устойчивы к стрессам,
болезням, в том числе и к заразихе, а с другой, отличаются высоким содержанием масла.
Сегодня на полях «ЮгАгроХолдинга» полным ходом идет культивация зяби и одновременно ведется
подготовка почвы под посев
кукурузы и подсолнечника и сев
этих культур.
347780 Ростовская область,
Веселовский р-н,
пос. Веселый, ул. Октябрьская, 1 А,
тел.: (86358) 6-19-97
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Пять трендов в жизни агрария
У российских хозяйств есть потенциал для снижения себестоимости
производимой продукции

В условиях дева львации рубля аграрии предпринимают все меры для снижения финансовых затрат. Интерес
к импортозамещению, вызванный переходом на вспомогательные для производства сельхозкультур ресурсы
российского производителя, позволяют сельским труженикам значительно оптимизировать производство.
Директор ЗАО «Шахаевское» уверен, что нынешний кризис окажет позитивное влияние на развитие агробизнеса,
вынудив селян еще более бережно относиться к каждому вложенному в производство рублю.

Справка. На 4700 га в ЗАО «Шахаевское» производят зерновые культуры,
подсолнечник, овощи и картофель.
В среднем за год работы валовое производство зерновых составляет порядка 10 тыс. тонн зерновых и 10-12 тыс.
тонн овощей и картофеля.
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оснастили датчиками контроля и
учета ГСМ. И я уверен, что это еще
не предел. Предстоит много работы
для того, чтобы без потери качества
минимизировать весь производственный цикл.
Большое значение для хозяйства
в условиях кризиса приобретает
наличие логистической базы,
поскольку обустроенные склады
позволяют хранить собранный
урожай во время поиска достойного рынка сбыта. Логистические
мощности нашего хозяйства дают
возможность хранить свыше 7 тыс.

приобретали средства защиты
растений импортного производства. Однако сейчас рискнули и
некоторые препараты заменили на
дженерики. Если в прошлом году
затраты хозяйства на приобретение
химических препаратов составили
12 млн рублей, то в этом году мы сократили их до 8 млн рублей.
Самым главным элементом для
оптимизации расходов хозяйства
является контроль дорогостоящего
ГСМ. Именно здесь кроется основной потенциал для снижения себестоимости производства. Сегодня
все сельхозмашины хозяйства мы

тонн овощей и более 7 тыс. тонн
зерновой продукции. У хозяйства
есть реконструированное под
склад помещение, а в текущем году
мы построили новый склад для
хранения овощей и картофеля. В
хозяйстве работают и современные упаковочные линии, которые
позволяют нам сотрудничать с
торговыми домами.
347786 Ростовская область,
Веселовский р-н,
х. Маныч-Балабинка,
ул. Школьная, 6,
тел.: (86358) 6-63-00
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Виктор Морозов, директор
ЗАО «Шахаевское»:
— В условиях экономической нестабильности оптимизация обязательно должна базироваться на продуктивном использовании пашни.
Мировой опыт аграриев во время
кризиса 2008 года наглядно показал,
что нельзя рисковать, а надо строго
соблюдать технологию производства выращивания сельхозкультур,
максимально сократив все издержки. Например, несмотря на то, что
наше хозяйство находится в орошаемой зоне, сегодня во время кризиса
мы оставляем пары. Это затратно,
но нельзя жить одним днем. Следует
понимать, что содержание паров
гарантирует хозяйству хороший
урожай. Да и введение таможенных
пошлин на зерно вынуждает нас сокращать посевы зерновых культур,
повышая их урожайность.
Кризис — это не время для экспериментов с технологией обработки почвы. Традиционно в нашем
хозяйстве под посевы овощных и
картофеля применяется пахота,

а под посевы зерновых культур —
поверхностная обработка почвы.
Мы размышляли о внедрении под
посевы зерновых технологии No-till,
но отказались от этой идеи. Нулевая
обработка требует мощной, энергоемкой, а главное, дорогостоящей
сельхозтехники, которая при небольших площадях нерентабельна и
окупится не скоро.
Повышение цен на средства защиты растений, удобрения и ГСМ
требует от хозяйств грамотных и
оперативных решений. Мы никогда
не экономили на качестве и всегда

Дефицита овощей не будет

ЗАО «Нива» увеличивает орошаемые площади для производства овощей
В условиях импортозамещения аграрии сдела ли ставку на повышение объемов производимой овощной
продукции. Р уководитель ЗАО «Нива» уверен, что такой подход, с одной стороны, позволит обеспечить
продовольственную безопасность страны, а с другой — максима льно решить проблему трудовой
занятости сельского населения.

А лексей
Шурыгин

«Выращивание овощей — это кропотливый труд, требующий большого количества рабочих рук, — рассказывает
директор ЗАО «Нива» Алексей Шурыгин. — Например, для производства
зерновых и пропашных культур нашему хозяйству потребовалось бы макси-
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мум 30 человек, в то время как сегодня
численность работников хозяйства
превышает 200 сотрудников». Практически все трудоспособное население
хутора Ленинского, где расположено
хозяйство, обеспечено работой.
На площадях 4,3 тыс. га в ЗАО «Нива»
выращивают пшеницу, ячмень,
кукурузу, подсолнечник, картофель и
«борщевые» овощи. Для обеспечения
хозяйства стабильным рынком сбыта
в «Ниве» появилось производство картофеля для нужд Азовского чипсового
завода компании PepsiCо.
Текст: Марина Коренец

«Сегодня мы поставили на завод
2,5 тыс. тонн чипсового картофеля,
а на будущий год решили увеличить
объем до 3,8 тыс. тонн», — подчеркивает Алексей Шурыгин.
Требования к продукции чипсового
картофеля отличаются от обычного.
Чипсовый картофель требует высокого содержания крахмала и минимальных показателей содержания сахара
для того, чтобы при дальнейшей
переработке чипс оставался светлым.
Весь процесс производства овощей в
хозяйстве полностью механизирован.
Ручной труд присутствует лишь на
инспекции, где производится отбор

тонн картофеля и овощей, и сегодня
продолжается строительство нового
склада мощностью 3 тыс. тонн. На
полях хозяйства площадью 650 га установлены поливные системы Valley.
«В текущем году мы планируем расширить орошаемые площади хозяйства. При поддержке федерального
и областного субсидирования будем
брать кредит на приобретение и
установку еще одной машины Valley,
которая сегодня практически в два
раза выросла в цене», — отмечает
директор ЗАО «Нива». В машиннотрактором парке хозяйства имеется
пять современных ресурсосберегаю-

травмированной продукции.
Сегодня на полях хозяйства полным
ходом идет посадка раннего картофеля и высадка рассадного лука.
«Преимущества этого продукта заключаются в том, что уже в начале июля
мы соберем урожай», — подчеркивает
Алексей Шурыгин.
Одновременно с посадкой ранних
овощных в хозяйстве начинаются
уходные работы по подкормке озимой
пшеницы, а следом — посев пропашных культур — кукурузы и подсолнечника. Материально-техническая база
хозяйства отлично оснащена. Наличие
хранилищ позволяет хранить до 9 тыс.

щих комбайнов, которые собирают
картофель, свеклу, морковь и лук.
Интересным, но, к сожалению,
пока убыточным направлением в
деятельности хозяйства является
рыболовство. Связано это с тем,
что в последние годы объем рыбы в
Веселовском водохранилище значительно уменьшился и наша бригада
выполняет план по вылову рыбы
лишь на 50%.
347788 Ростовская область,
Веселовский р-н,
хут. Ленинский, ул. Вишневая, 20,
тел.: (86358) 6-47-00
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Инвестиции — в землю
ГК «АФГ Националь» наращивает объемы производства

«АФГ Национа ль» на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в Краснодарском крае по сбору
риса. При этом компания ежегодно наращивает объемы производства. Основными ресурсами для увеличения
показателей являются обновление технического парка, видовое и технологическое обновление, внедрение
современных агротехнологий, а также увеличение посевных площа дей.

А лексей
Попов

Основной культурой, которую выращивает «АФГ Националь», является
рис. Он обеспечивает около 80% выручки компании, это самая объемная
позиция в рознице из всей бакалейной продукции, поэтому его производство является приоритетным для
предприятия. Так, валовой сбор риса
в 2014 году составил 185 тыс. тонн.
«Прошлый год не стал особенным для
нашей компании, мы не почувствова-

ли сильных экономических потрясений в отличие от этого года. Конечно,
несколько выросла себестоимость
продукции, но общий рост цен на
продуктовом рынке скомпенсировал
эти издержки», — рассказал «Вестнику» директор агродивизиона «АФГ
Националь» Алексей Попов.
Ежегодно агродивизион засевает
около 55 тыс. га земли в Краснодарском крае и Ростовской области. Вы-

ращенную продукцию экспортируют,
перепродают или обрабатывают на
собственных заводах. Четыре завода
общей производительностью около
300 тонн рисовой крупы в сутки работают в Краснодарском крае. Для хранения урожая предприятие использует два собственных современных
элеватора совокупной мощностью до
80 тыс. тонн риса-сырца.
«Мы придерживаемся традиционной

Справка. ООО «АФГ Националь» создано в феврале 2013 года в результате слияния ГК «Ангстрем» (лидера продаж фасованных круп в России)
и агропромышленного холдинга AF-Group (отечественного лидера в выращивании и переработке риса). ООО «АФГ Националь» является одним
из крупнейших производителей фасовочных круп в РФ. Земельный банк
компании — 47 тыс. га рисовых систем (25% объема риса страны). Три
крупнейших в РФ производственно-логистических комплекса в СанктПетербурге, Краснодаре и Новосибирске осуществляют поставки продукции на территории всей страны.

104

Текст: Мелисса Никольская

реклама

технологии выращивания риса, она
уникальна для России и значительно
отличается от китайской или, скажем,
американской. Это обусловлено прежде всего самой конструкцией рисовой оросительной системы, нашими
климатическими особенностями и
особенностями нашей земли. Однако
технологии не стоят на месте, и мы
внедряем новшества, при обработке почвы оптимизируем дозировку
удобрений, применяем современные
средства защиты, переходим на более
современную технику, которая позволяет сократить потери при сборе
и обработке урожая», — отметил
Алексей Попов.
Ежегодно агродивизион «АФГ Националь» производит обновление
техники, при этом модернизацию
компания осуществляет в основном
за счет амортизационных средств,
такой подход позволяет избежать
потери оборотных активов. Максимально эффективно на предприятии
стараются использовать земельный
ресурс. Ежегодным обязательным мероприятием для агродивизиона является очищение каналов, сотрудники
предприятия избавляются от сорной
растительности. Для увеличения
посевных площадей производится выравнивание почвы. Вне зависимости
от того, на чьей земле выращиваются
культуры, будь то арендованные

гектары, долевое участие или непосредственно собственность компании, в основе работы предприятия
лежит бережное отношение к земле.
Штат агрономов тщательно следит за
состоянием земли и соблюдением севооборота, при необходимости земля
удобряется калием и азотом.
Еще одной основой развития компании является тесное партнерское
сотрудничество. «Мы открыты для
любых предложений сотрудничества.
В частности, нам очень интересна
совместная работа с отечественными
производителями сельскохозяйственной техники, мы готовы предложить
им площади для экспериментов, а
сами сможем воочию увидеть эффективность и надежность техники и
выбрать лучшее для работы на своих
полях», — подчеркнул Алексей Попов.
Такого рода работа уже налажена с
компанией «Ростсельмаш». Предприятие планирует испытывать на полях
агродивизиона новые серийные
разработки.
Есть в компании и селекционное
подразделение, которое работает
совместно с НИИ и МСХ. Так, на базе
агродивизиона выделен специальный сорт-участок, где высаживаются
новые экспериментальные сорта.
В зависимости от результатов эксперимента некоторые из них пополняют линейку ассортимента компании.

Благодаря такому подходу «АФГ Националь» выпускает более 200 наименований продукции, выпускаемой
под собственными (20% отечественного рынка) и частными торговыми марками (45% рынка частных
марок ретейла). В ассортиментный
портфель компании входят четыре
федеральных бренда: ТМ «Националь», ТМ «PROSTO», ТМ «Русский
завтрак», ТМ «Агрокультура». Также
предприятие изготавливает продукцию под собственными брендами
крупнейших торговых сетей, среди
которых «Ашан», «О’ Кей», «Лента»,
Metro Cash & Carry и другие известные бренды.
Высокие требования к качеству
фасованной продукции позволили
по итогам 2014 года торговой марке
«Националь» получить знак качества
«100 лучших товаров России-2014».
В 2015 и 2016 годах на упаковках риса
«Для плова», «Кубанского», «Золото
Таиланда» и «Азиатского» появится
соответствующая отметка. Вместе
с тем «АФГ Националь» продолжает расширять ассортимент своей
продукции. Так, в конце 2014 года
компания презентовала «Арабскую
серию» торговой марки «Националь». В ассортимент серии вошли
как популярные, так и экзотичные
виды бобовых и круп, среди которых
фасоль, чечевица, маш, нут, булгур
и кускус. Вся линейка оформлена в
ярком, запоминающемся дизайне с
узнаваемой восточной тематикой.
Залог успешной работы любой организации — качественная и ответственная работа каждого сотрудника
компании. «Мы обеспечиваем наших
сотрудников интересной работой
и широким спектром возможностей для карьерного и личностного
роста», — отметил Алексей Попов.
Система материального поощрения
включает различные компенсационные пакеты и дополнительные опции, количество которых зависит от
уровня ответственности, самоотдачи
и эффективности работы каждого
члена команды. Ежегодно предприятие индексирует зарплаты сотрудников. Не стал исключением и 2015 год.
Особое внимание уделяется профессиональной подготовке кадров. Сотрудники регулярно проходят курсы
повышения квалификации.
353560 Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани,
ул. Отдельская, 232,
тел./факс: (861) 464-15-00,
e-mail: info@afgn-agro.ru
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Сергей Гаркуша:

«Мы готовы потеснить импорт»

Сегодня на Кубани производится тот объем продукции, который
позволяет обеспечивать населением всем необходимым
ассортиментом продуктов и реа лизовать излишки за пределами
региона. К ак вк лючены сегодня сельхозпроизводители региона
в импортозамещающую стратегию страны, «Вестнику АПК»
рассказа л заместитель губернатора, министр сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Сергей Гаркуша.

— Кубань производит более 10%
зерна, почти 20% сахарной свеклы,
более 10% маслосемян подсолнечника, более половины винограда,
весь объем зеленого чая, субтропических и цитрусовых культур,
которые выращиваются в России.
Краснодарский край является
лидером в ЮФО по производству
животноводческой продукции. Мы
производим порядка 40% молока,
мяса, более 30% яйца.
Сегодня идет целенаправленная
работа по импортозамещению и
расширению ассортимента выпускаемой продукции. Мы продолжаем работу по внедрению новейших
современнейших технологий,
реконструкцию и техническое
перевооружение предприятий
АПК, которые позволят потеснить
импорт и расширить присутствие
на рынке продукции отечественных товаропроизводителей. Только
за последние три года финансовые
вложения в этом направлении составили около 30 млрд рублей, а в
2014 году — более 6,2 млрд рублей.
Тем самым можно сказать, что основное место по замене импортной
продукции занял отечественный
товаропроизводитель, при этом
активизировались страны-импортеры, чья продукция не попала под
санкции, но пока их доля на рынке
незначительна и менее качествен-
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на, что дает дополнительные преимущества кубанской продукции,
отличающейся высокими качественными показателями.
С целью развития импортозамещения на территории Краснодарского края реализуется целый ряд
инвестиционных проектов, таких
как увеличение производства мяса
птицы на 100 тыс. тонн в год ЗАО
фирма «Агрокомплекс» Высел-

тохранилищ мощностью по 5 тыс.
тонн ОАО АФ «Нива» Тимашевского
района и целый ряд других.
При этом приоритетным направлением в развитии сельского
хозяйства для края является развитие овощеводства, садоводства,
мясного и молочного животноводства. В частности, в крае работает
программа «Развитие сельского хозяйства, сырья и продовольствия на

Агропромышленный комплекс Кубани готов
к увеличению поставок продовольствия
предприятиям и организациям торговли,
санаторно-курортного комплекса,
общественного питания и бюджетной
сферы всех форм собственности.
ковского района, строительство
свиноводческого комплекса на 1200
свиноматок в ст. Старомышастовской ООО «Искра», реконструкция
и модернизация животноводческих комплексов ООО «Кубанский
свиноводческий комплекс» Калининского района, строительство
тепличного комплекса в Динском
районе ЗАО «Тандер», строительство блока теплиц ООО ТК «Белореченский», закладка интенсивного
сада и строительство двух фрук-

период 2014-2020 гг.», дополнительно разработан проект «дорожной
карты» развития животноводства.
Всего для поддержки животноводства в 2015 году предусмотрено
1,3 млрд рублей.
Агропромышленный комплекс Кубани готов к увеличению поставок
продовольствия предприятиям и
организациям торговли, санаторно-курортного комплекса, общественного питания и бюджетной
сферы всех форм собственности.

Геннадий Гнатенко:

«Импортозамещение — стимул
для дальнейшего развития АПК»

Выселковский район
Краснодарского края
входит в число лидеров
сельскохозяйственного
производства на Кубани,
получая стабильно
высокие урожаи
зерновых, колосовых и
зернобобовых культур
и увеличивая темпы
роста перерабатывающей
промышленности.
По итогам 2014 г. урожайность зерновых и зернобобовых культур достигла
60,8 ц/га, валовое производство зерна — 544,2 тыс. тонн, что является самым высоким показателем за последние несколько лет. Ежегодно растут
урожаи пропашных и технических
культур. В немалой степени этому способствует активное применение передовых технологий возделывания почв,
оснащение хозяйств высокоэффективной энергосберегающей сельхозтехникой и реконструкция существующих
производств. Среди крупных предприятий лидерские позиции у АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и
ПАО «АФ им. Ильича».
«Среди первоочередных целей работы
агропромышленного комплекса как
отдельно взятого муниципалитета, так
и в целом Краснодарского края является решение задач импортозамещения
и содействие развитию бизнеса в сельскохозяйственном производстве, —
отмечает Геннадий Гнатенко, первый
заместитель главы Выселковского
района по АПК и продовольствию,
заслуженный работник сельского хозяйства Кубани и РФ. — Они послужат
стимулом для дальнейшего динамичного развития территории.

Текст: Юлия Градова

Стабильно и планомерно развивается
отрасль животноводства. Численность
крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях района составила почти
33 тыс. голов, более 10 тыс. из них —
фуражные коровы, от каждой из которых надоено по 6900 кг молока, что
превышает уровень прошлого года на
300 кг. Постепенно растет поголовье
свиней. Введен в эксплуатацию новый
свинокомплекс на 70 тыс. свиней в
год. Радуют результаты роста птицеводческой отрасли и рыбохозяйственной деятельности.
Как следствие, развивается и отрасль
розничной торговли. Это позволяет
обеспечивать жителей района всеми
необходимыми продовольственными
промышленными товарами и услугами и ощущать лишь незначительные
изменения в ассортименте в связи с
сокращением импорта.
В целом объем валового районного
продукта составил более 31 млрд руб.
(на 13% выше прошлого года). Треть
этого объема обеспечена малым
и средним бизнесом. На 1 апреля
2015 года в районе зарегистрировано
176 малых и средних предприятий и
более 2000 ИП. В прошлом году Выселковский район стал победителем
краевого конкурса «Лучший муниципальный район Кубани для ведения
инновационного бизнеса».

Муниципальными органами власти
уделяется большое внимание созданию благоприятного предпринимательского климата и привлечению
дополнительных инвестиций на
территорию. Так, в 2015 г. планируется ввод в эксплуатацию нового
сырокомбината, который будет
перерабатывать 500 тонн молока
ежедневно. Увеличатся площади
зернохранилищ на 80 тыс. тонн
дополнительно, а также овощехранилищ — на 5 тыс. тонн. Строится
новый животноводческий комплекс,
пуск которого намечен на 2017 год.
Стабильное экономическое развитие
позволяет должное внимание уделить
развитию культуры, спорта и других
социальных аспектов сельской жизни.
На территории района расположен
уникальный музей тяжелой боевой
техники под открытым небом, старательно собранный выселковцами и
Алексеем Ткачевым, известный далеко
за пределами Краснодарского края.
Жители района славятся своей любовью к спорту. Об этом свидетельствует
хотя бы такой факт, как наличие 12
футбольных команд. Соревнуются
фермеры, коллективы предприятий,
молодежь, представители органов
власти. Здоровый состязательный дух
присутствует на территории во всех
сферах деятельности.
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Сергей Ревенко:

«Желание работать на земле нужно
культивировать»
КФХ Сергея Ревенко — одно из крупных фермерских хозяйств в Выселковском районе
Краснодарского края, посевные площа ди которого составляют 1350 га. Здесь растят зерновые
и овощные культуры. Также хозяйство арендует у государства водоем, в котором разводит рыбу.
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продукции — порядка 5,5-6 тыс. тонн.
На овощи приходится где-то 500 тонн.
Это такие культуры, как арбуз, свекла,
капуста и др. Продукцию реализуют
в Краснодарском крае. Хозяйство
располагает складами для хранения
различных культур объемом в 10 тыс.
тонн, а также необходимой сельскохозяйственной техникой (более 20
единиц), своевременно ее обновляя,
чему в немалой степени способствует
государственная программа по обмену
старой сельхозтехники на новую.
«Я убежден, что желание работать на
земле нужно культивировать, однако
в наше время ее получить не просто.
Согласно последней редакции закона о
крестьянском (фермерском) хозяйстве,
землю не предоставляют для создания
хозяйства. Оно уже должно быть создано, и только тогда можно хлопотать о
выделении земли. Хотя справедливее
предоставить равные возможности и
крупным комплексам, и малым ЛПХ, —
дополняет Сергей Ревенко. — Что касается импортозамещения, то в целом
это правильный шаг. Однако Запад
когда-нибудь снимет санкции, главное,
чтобы после этого к нам снова не
хлынул дешевый импорт. В заботу государства, в меры стимулирования им
отечественного производителя сейчас
многие поверили и выстроили работу

в соответствии с ними». С малых лет
Сергей Ревенко — большой поклонник
рыбалки, к которой его приучил дед,
профессиональный рыбак, и отец,
председатель местного охотничьего
общества. Наверное, этот факт тоже
повлиял на решение взять в аренду
водоем, завести в нем толстолобика и
карпа и предоставить всем желающим
хорошую рыбалку. Тем более что интерес к рыбной ловле как среди местных
жителей, так и среди туристов, по
словам фермера, в последнее время
вырос в разы.
Еще одно увлечение фермера — футбол, и именно его он избрал для
осуществления своей активной социальной деятельности в Выселковском
районе. Сергей Ревенко оказывает
всемерную финансовую поддержку
трем местным районным футбольным
командам: действующей «Бейсужек»,
девичьей и ветеранской, в которой
с успехом играет сам. Кроме этого
помогает местной средней школе, словом, по мере возможности содействует
решению насущных проблем и задач
муниципалитета.
353136 Краснодарский край,
Выселковский р-н, хут. Бейсужек Второй,
ул. Школьная, 42,
тел.: (86157) 4-71-33

реклама

Сергей Ревенко — успешный фермер с
более чем 20-летним стажем. Получив
престижную профессию железнодорожника, трудился по специальности
недолго. Потянуло к корням — хотелось работать на земле. Сегодня
он заслуженный работник сельского
хозяйства Кубани и один из лучших
фермеров Выселковского района, вносящий большой вклад в его экономическое и социальное развитие.
«Идея открыть собственное дело пришла после подработки у знакомого
фермера, — делится воспоминаниями
глава хозяйства. — В то время, в 1993
г., землю можно было получить проще, чем сейчас: желающим выдавали
сразу по 25 га. Начали с подсолнечника. Вырастили и поняли, что доход
с него небольшой, решили переключиться на овощи, и дело пошло. Стали
привлекать близких и родственников
к работе в хозяйстве, а по мере расширения земель — нанимать работников, которые шли к нам охотно сами
из-за повсеместного распада коллективных хозяйств».
В настоящее время КФХ выращивает зерновые, под которые отведена
половина площадей. Годовой оборот

Оазис агротуризма

Экологичный семейный отдых на рыболовно-спортивной базе
Рыболовно-спортивная база отдыха нового типа «К лондайк» в пос. Заречном представит Выселковский район
на выставке сельского туризма «АгроТУР-2015», которая пройдет в Краснодаре впервые.

А лександр
Яценко

реклама

База отдыха «Клондайк» — одна из
немногих в Краснодарском крае
на сегодняшний день предлагает
готовый отечественный турпродукт — цивилизованный сельский
отдых на природе. Это направление
только получает свое развитие в
нашей стране. Однако фермеры Юга
России одни из первых почувствовали, что предпочтения избалованных
заграничными турами и традиционным набором гостиничных услуг
туристов сместились в сторону посещения нетронутых и самобытных
в культурном или природном плане
уголков природы.
«Наша база отдыха предлагает
разнообразие видов рыб для профессиональной рыбалки, интерес к
которой в последние годы возрос в

Текст: Юлия Градова

разы, — говорит Александр Яценко,
владелец рыболовно-спортивной
базы отдыха «Клондайк». — Прежде
всего это сазан, зеркальный карп,
амур весом ни много ни мало от 3 до
10 кг. В этом году мы порадуем рыбаков венгерским карпом, который
характеризуется отличными вкусовыми и питательными свойствами.
Также имеются хищные представители водного мира — окунь и щука».
Раньше такой вид времяпрепровождения больше относили к мужскому.
Теперь набирает обороты тенденция к отдыху на природе целыми
семьями. База предоставляет
гостям экожилье из натурального
дерева, в котором, тем не менее,
есть кондиционеры, холодильники,
проведены вода и электричество.
Уютные беседки, которые могут
вместить компании до 40 человек.
По желанию можно разместиться
на ночлег и в мобильных домикахтрейлерах. Для ребятишек оборудованы детские площадки. Чистейший
воздух, пение соловьев, катание на
катамаране, прогулки на лошадях
ждут отдыхающих в «Клондайке».
Здесь они смогут вкусить натуральные деревенские продукты, блюда
из которых гостеприимные хозяева
приготовят прямо на их глазах.

«Сезон для отдыхающих мы открываем 1 мая. В мае же планируем
достойно представить Выселковкий
район в краевой выставке-конкурсе
«Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае».
Дни рождения, юбилеи, корпоративные вечера к нам приезжали
отмечать еще в прошлом году из
других регионов: Ставропольского
края, Ростовской области.
Мы не стоим на месте, изучаем
потребности гостей и в этом году
создаем еще более хорошие условия
для отдыха на природе.
Например, в ближайшей перспективе подготовим спортивную
площадку. Спрос на данное туристическое направление растет, об этом
свидетельствует ежегодно увеличивающийся поток неорганизованных
туристов в наши места. Ощущаем
мы и все возрастающую поддержку
региональных властей, в которой
сельский агротуризм, безусловно,
нуждается», — заключил Александр
Яценко.
Краснодарский край,
Выселковский р-н,
пос. Заречный, рыбоводный
участок № 2.32 реки Гаджировка,
тел: 8-918-090-65-79, 8-918-257-77-67
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Валерий Шевченко:

«Фермерское движение наращивает
свой потенциал»

ИП Глава КФХ Шевченко Ва лерий Иванович было основано в 1992 году. Начав свою деятельность
с 40 га земли, хозяйство со временем разрослось до 800 га. Выросли не только площа ди, повысилась
урожайность с 40-45 до 60 ц/га, пришла новая техника и технологии. О том, как хозяйство
развивается сегодня и как можно решать проблемы сообща, «Вестнику АПК» рассказа л руководитель
сельхозпредприятия Ва лерий Шевченко.
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Кроме того, раньше мы брали кредиты под 13-14% годовых, сейчас —
под 24%. ГСМ, средства защиты
растений, энергоносители также
подорожали на 30-40%. И себестоимость пшеницы уже переваливает за 6 руб. за килограмм, так что
теперь просто необходимо, чтобы
закупочные цены были не ниже
8-8,5 руб. за кг.
Конечно, мы стараемся повысить
рентабельность своими силами,
но без помощи государства нам
не обойтись.
Большой проблемой остается
доступ к кредитным ресурсам.
Они подорожали, и документы
оформляются гораздо дольше, да
и в целом ужесточилась кредитная
политика.
Сегодня мы участвуем в федеральной программе погектарного субсидирования: в этом
году получили 500 руб. за гектар
(в прошлом году — 280 руб./га,
в 2013 м — 600 руб./га). Эта поддержка, безусловно, важна, но недостаточна: в этом году на съезде
АККОР России в Москве, который
проходил в феврале этого года,
фермеры заявили о необходимости
увеличения этой меры господдержки до 2000 рублей за гектар.

353135 Краснодарский край,
Выселковский р-н,
ст. Балковская,
ул. Молодежная, 17,
тел.: (86157) 3-63-04

реклама

— Сегодня мы выращиваем зерновые — озимую пшеницу, озимый
ячмень, кукурузу и подсолнечник.
Уже провели химпрополку и подкормку озимого поля, приступили
к севу яровых культур.
Обновили парк машин: теперь у
нас пять белорусских тракторов
МТЗ, один Т-150, два ХТЗ 17221
(которые были приобретены
по программе обновления МТП
через ОАО «Росагролизинг»), два
комбайна производства «Ростсельмаш». Я выбираю отечественных
производителей, поскольку импортная техника сейчас намного
дороже, да и запчасти ждать долго.
В целом рост цен, конечно, серьезно сказался на работе предприятия. К примеру, импортные семена, которые мы закупаем, в этом
году выросли в цене практически
в два раза. Хотя, думаю, скоро
российские семена будут вполне
конкурентоспособны, так как уже
появляются новые высокоурожайные гибриды кукурузы и подсолнечника. Поэтому в следующем
году будем переходить на них.

Впрочем, считаю, что не стоит
рассчитывать исключительно на
помощь государства. С начала
90-х годов в районе существует
некоммерческое партнерство
«Выселковский фермер», работающее под эгидой АККОР Краснодарского края. Его членами
являются примерно 1/3 всех
фермеров района.
Это в основном передовики,
заслуженные, неоднократно награжденные. В 2013 году я стал
председателем совета этой организации, и могу сказать, что нам
многое удалось за этот период.
С 80 до 108 увеличилось количество членов НКП. Мы активно
помогаем спортивным командам
района, выделяем средства на
ремонт школ, строительство
церквей, дорог, детских садов
и т.д. Члены партнерства также
являются депутатами различных
уровней. Это люди, болеющие
душой не только за свое хозяйство, но и за благополучие
всего района.
В прошлом году я был избран
депутатом Совета Ирклиевского
с.п. Плотно работаю с населением, вместе решаем наболевшие
проблемы.
Также организовываем субботники с нашими фермерами,
ремонтируем школу, а 2014 году
заложили строительство церкви
в ст. Балковской. Уверен: мы
многое можем сами, и если от
души стараться и прилагать все
усилия, жизнь в каждом селе
станет лучше!

Сергей Огай:

«Мы можем обеспечить рынок
собственной овощной продукцией»

реклама

ИП Глава КФХ Огай Сергей Юрьевич основа л компанию в 1999 г.
С 2006 года работает в ст. Бузиновской Выселковского района.
Всего за восемь лет хозяйство выросло в одно из самых динамично
развивающихся овощеводческих предприятий европейского уровня.
Основное направление деятельности
хозяйства — овощеводство и садоводство. Сегодня площади предприятия
насчитывают 400 га, порядка 300 га —
это орошаемые земли, доля которых
продолжает неуклонно расти. Здесь
выращивают озимые, лук, морковь,
яровой лук, свеклу и капусту. На месте
старых садов по интенсивной технологии посажены новые, приносящие
урожай ранних и поздних яблок.
«Овощи — продукт сезонный, а всякий
рынок, в том числе и овощной, имеет

ции — до 3500 тонн. Осенью 2015 года
намечено сдать в эксплуатацию овощефруктохранилище контейнерного
типа объемом 2000 тонн. В хозяйстве
имеется полный спектр современной
полевой и складской техники.
Однако предприятие идет дальше
и ведет переговоры по закупке соответствующего оборудования и
по запуску линии мойки, фасовки и
упаковки овощей. По словам главы
хозяйства, рынок фасованных (мытых) овощей будет развиваться все

«Наша территория в плане содействия
перспективным предприятиям ушла
далеко вперед. Глава Выселковского
района Сергей Фирстков уделяет пристальное внимание развитию малого
и среднего бизнеса. Благоустроенные
станицы, развитая дорожная инфраструктура, профессиональная районная власть, строящая взаимовыгодные
отношения с бизнесом, поддержка
реальных бизнес-идей — конек Выселковского района», — дополняет глава
хозяйства.

свою емкость продаж. Несложно вырастить большие объемы продукции,
важно ее выгодно продать, — отмечает
Сергей Огай, глава КФХ. — Поскольку
хорошей цены во время реализации
массового урожая рынок не дает, то
наше предприятие переориентировалось на выращивание такого количества овощей, которое можно сохранить
и потом прибыльно реализовать».
Для этих целей КФХ постоянно
вкладывает средства в строительство
специализированных хранилищ и
оснащение их профессиональным
вентиляционным и холодильным оборудованием. Сегодня объем единовременного хранения овощной продук-

интенсивнее в связи с возрастающей
урбанизацией. Также необходимо в
самое ближайшее время вывести на
рынок собственный овощной бренд.
В рамках программы по импортозамещению Сергей Огай считает
возможным вырастить собственную
высококачественную продукцию
взамен ввозимой из-за рубежа.
По мнению фермера, Кубань в аграрном секторе имеет ряд существенных
преимуществ. Здешний климат позволяет выращивать самые ранние овощи
в РФ и первыми из южных регионов
уже в начале лета осуществлять поставки продукции на весь отечественный рынок. Пятимиллионная Кубань,
которая в курортный сезон прирастает
12 млн отдыхающих, и сама является
значительным рынком сбыта.

Поездки в лучшие овощеводческие
хозяйства России и Европы вдохновили
фермера на создание на Кубани современного интенсивного предприятия.
Сегодня КФХ развивается не только в
овощеводстве, но и в садоводстве, выращивая ранние, популярные у потребителя сорта яблок, например Женеву.
Предприятие планирует расширять свою
долю на рынке и инвестировать средства
в дальнейшее развитие. Деятельность
КФХ распространяется и на социальную
сферу, выражаясь в поддержке общественно значимых проектов и содействии в решении проблем территории.

Текст: Юлия Градова

353137 Краснодарский край,
Выселковский р-н, ст. Бузиновская,
ул. Садовая, 100,
тел.: (86157) 4-55-33
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352900 Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Карла Маркса, 86,
тел./факс: (86137) 5-81-27, (86137) 7-24-94,
www.metropolise.ru

тел.: 8-800-100-7-003 (звонок бесплатный)
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На своей земле хозяин

КФХ Абубекира Уракова — один из лидеров по урожайности в районе
В 1995 году после окончания А рмавирского педагогического института А бубекир Ураков получил
специа льность «учитель труда и общетехнических дисциплин», вернулся в родной аул Урупский и нача л
трудиться в колхозе «К авказ». На практике совершенствова л навыки работы с техникой, более трех лет работа л
инженером сельхозмашин. В 1999 году А бубекир Ураков организова л крестьянско-фермерское хозяйство,
которым руководит и по сию пору.
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необходимых прицепных агрегатов.
Хозяйство приобретает качественную репродукцию семян, большое
внимание уделяет внесению в почву
минеральных удобрений.
«Здесь прекрасные земли, отличный
чернозем, — рассказывает Абубекир Ураков, — однако и такая земля
требует регулярных мероприятий по
повышению плодородия. Примерно
каждые пять лет мы заказываем у
специалистов анализ почвы на каждом
поле, исходя из результатов которого
определяем, в каких удобрениях и в каком количестве нуждаются наши поля,
вплоть до килограмма».
В течение нескольких лет КФХ Уракова
было в безусловных лидерах по урожайности зерновых. Да и сегодня здешние
поля активно плодоносят. Урожайность
по зерновым в среднем — 60-65 ц/га, по
подсолнечнику — 28-30 ц/га, по сахарной свекле — 500-550 ц/га, по кукурузе
в зерне — около 80 ц.
Есть в хозяйстве и другие секреты
успеха. Это объединение усилий с
другими хозяйствами и взаимовыручка, которая позволяет эффективно использовать технику на полях,
экономить ресурсы и оптимизировать
полевые работы. Особенно это важно
сейчас, в сложных экономических

условиях и при удорожании минеральных удобрений.
Налажены прочные и доверительные
партнерские отношения с научно-исследовательскими институтами и
поставщиками семян, что позволяет
осуществлять взаиморасчеты на выгодных для земледельца условиях.
Сегодня самый ценный и редкий
специалист на селе — это механизатор, утверждает Абубекир Ураков. На
смену старшему поколению опытных
механизаторов, которым уже под 60
лет, молодежь пока не торопится.
Специальность ребята получают после
училища, а за руль так и не садятся.
Это один из главных вопросов жизни
села, требующих сегодня решения.
Ведь можно и технику хорошую достать, и семена, и по цене выгадать
оптимально, но если не будет рабочих
рук, которые будут сеять и убирать,
дело не пойдет, — делится Абубекир
Ураков, — а будут люди, обладающие знаниями, опытом и желанием
трудиться, тогда можно решить самые
сложные задачи».
Краснодарский край,
Успенский р-н, аул Урупский,
ул. Южная, 23,
тел.: 8-918-345-40-59
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КФХ Уракова специализируется исключительно на выращивании зерновых
культур — пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.
Первыми землями, на которых стал
трудиться фермер, стали арендованные у сельчан 106 га паевых земель.
Развивалось хозяйство в основном за
счет «длинных» кредитов, взятых в
Россельхозбанке на выгодных условиях. У бывшего колхоза были выкуплены и отремонтированы капитальные
строения и два зерновых склада емкостью на 1,5 тыс. тонн каждый.
Сегодня в структуре пахотных земель
КФХ Уракова — 206 га паевых земель
и 100 га паевых земель в станице
Убежинской. Таким образом, фермер
обеспечивает продукцией растениеводства десятки сельчан: ежегодная
арендная плата за один пай составляет
1 т пшеницы, 1 т ячменя, 35 л растительного масла и 50 кг сахара или по
рыночной цене — деньгами.
Вместе с фермером работают еще
шесть человек — один агроном,
остальные трактористы. В собственности КФХ — два комбайна
«Полесье» и «Дон», четыре трактора «Беларусь», полный комплект

Урожай будет выше

В КФХ Никитенко собирают 50 центнеров зерновых с гектара
КФХ Андрея Никитенко — одно из самых крупных фермерских хозяйств Успенского района.
На 745 га пашни выращиваются зерновые, подсолнечник и свек ла. Силами работников КФХ
осуществляется весь технологический процесс, начиная от сева и заканчивая уборкой и
реа лизацией продукции.

реклама

Андрей Никитенко — коренной
житель Успенского района. После
окончания техникума он отслужил
в армии и вернулся на свою малую
родину. В 1991 году начал трудиться в колхозе имени Калинина, а в
1999-м организовал свое крестьянско-фермерское хозяйство. Заочно
получил высшее образование в
Ставропольской сельхозакадемии.
«Как и многие фермеры в те
годы, мы начинали практически
с нуля, — вспоминает Андрей
Никитенко, — вместе с братом
Владимиром взяли в аренду 50 га
пахотных земель для выращивания зерновых. Управлялись
большей частью вдвоем. Вскоре
пришлось столкнуться с серьезным
испытанием — в 2002 году накануне уборки наводнение смыло почти весь урожай ячменя. Но руки не
опустили. Продолжили работу».
Средняя урожайность по зерновым
стабильно держится на уровне
50 ц/га. Фермер не намерен останавливаться на достигнутом. Взят
курс на урожайность 60-65 ц/га.
Отличные результаты достигнуты

Текст: Валентина Колесник

и по свекле — 500 ц/га. В 2013 году
на одном из полей хозяйства был
поставлен рекорд урожайности
по свекле — 930 ц/га. Кукуруза в
хозяйстве дает 70-80 ц/га стабильно, бывает, доходит и до 100 ц/га.
Подсолнечник — от 25 до 35 ц/га.
Залог столь высоких результатов —
качественные семена, ядохимикаты, современная высокопроизводительная импортная техника.
КФХ располагает мощным комбайновым парком. Это четыре новых
зерноуборочных комбайна — тяжелые энергонасыщенные — DeutzFahr и Terrion, а также несколько
МТЗ. Это дает возможность
завершить уборку за 5-6 дней,
выбирая при этом оптимальные
сроки, чтобы убирать сухое зерно.
Хозяйство располагает собственным зернохранилищем. В планах —
приобретение зерносушилки.
Выращенная продукция реализуется на перерабатывающие предприятия края. «Сахарную свеклу мы
сдаем на АО «Успенский сахарник», — рассказывает Андрей
Никитенко, — с этим предприятием у нас налажено многолетнее
партнерство. В прошлом году
предприятие прокредитовало нас

семенами, что дало возможность
своевременно начать сев, в этом
году средства поступили в счет
оплаты будущего урожая. Зерно
сдаем на мельницу, подсолнечник — на Армавирский масложиркомбинат. Вся продукция востребована и реализуется в полном
объеме. Так что есть реальные
планы по увеличению объемов
производства».
Кроме растениеводства КФХ Никитенко занимается овцеводством.
После обновления поголовье овец
КФХ составляет 100 голов и будет
увеличиваться в дальнейшем.
В двух искусственных водоемах
выращивают толстолобика, карпа,
амура и даже сома. Мальков рыбы
приобретают в Курганинске,
в Синюхинском рыбхозе. Сюда
приезжают любители рыбалки со
всего района. Таким образом, КФХ
реализует напрямую потребителям ежегодно от одной до двух
тонн живой рыбы.
Когда жизнь подсказала, что есть
спрос на услуги автоперевозок,
начали развивать и это направление. Сегодня два рефрижератора,
которые есть в распоряжении КФХ,
выполняют заказы по поставкам
партий промышленных и продуктовых товаров из Новороссийского
порта.
Андрей Никитенко является заместителем председателя районной
ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и принимает
активное участие в ее деятельности. Он уверен, что главная
задача земледельца — по-хозяйски
распорядиться землей — самым
главным природным богатством.
352471 Краснодарский край,
Успенский р-н,
с. Маламино, ул. Пролетарская, 2,
тел.: (861) 6-16-39
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Фуад Хевсоков:

«Собственной качественной
продукцией можно прокормить свой
район и край»
Крестьянское хозяйство Фуа да Хевсокова развивается одновременно по
таким направлениям, как растениеводство, животноводство, птицеводство и
пчеловодство. Организова л он его с нуля еще в 1990-х годах. В настоящее время
это одно из самых стабильных и крепко стоящих на ногах КХ Кургоковского
сельского поселения Успенского района Краснодарского края.
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Фермерское хозяйство за 2014 год
произвело 500 тонн ячменя,
400 тонн пшеницы, 250 тонн
картофеля, 250 тонн кукурузы и
61 тонну сои. Имеется 681 голова
скота: овцы, бараны, козы, КРС.
В хозяйстве содержат и птицу:
250 гусей, 40 индоуток, 50 индюков
и 500 цыплят кур-несушек. За год

хозяйство вырабатывает порядка
9770 кг мяса в убойном весе. Продукция хорошо реализуется на ярмарках выходного дня, в частных
магазинах и торговых точках.
Недавно в хозяйстве внедрили
новое направление — пчеловодство. С пасеки из 42 улей удалось
собрать 1,5 тонны меда.
В хозяйстве глава семьи Фуат Хевсоков работает вместе со своими
братьями Аркадием, Рамазаном и
Султаном. Предприятие большое,
поэтому привлекают и наемных
рабочих, обеспечивая им необходимые условия труда. Сейчас одна

из главных забот — полноценное
оснащение хозяйства электричеством. Сегодня здесь пользуются генераторами, так как электрические
сети давно пришли в негодность.
У фермера есть мечта — выкупить
участок земли в собственность.
Земля, по его словам, в Краснодарском крае хорошая, плодородная.
Работая на ней, можно собственной качественной продукцией
прокормить не только свой район,
но и край, а также поделиться с
теми регионами, которые нуждаются в продовольствии.
К благотворительной деятельности Фуад Хевсоков относится
серьезно, при этом не рекламируя
себя. Он отремонтировал школу
в селении, где родился, выстроил
детскую площадку и помог отреставрировать мечеть, помогает
спецшколе в селе Николаевском и
детскому дому в Армавире.
По первому зову семья Хевсоковых оказывает благотворительную помошь многодетным
семьям и пожилым людям.
Сейчас он участвует в формировании гуманитарного груза
для 60 воспитанников детского
дома Усть-Джегутинского района
Карачаево-Черкесской Республики, оказывает помощь религиозным учреждениям, обеспечивает
необходимым продовольствием
беженцев.
352467 Краснодарский край,
Успенский р-н,
аул Кургоковский,
ул. Центральная, 1 А,
тел.: 8-918-359-22-26
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Открытию собственного предприятия предшествовал разнообразный
опыт работы как в городе, так и в
сельской местности. По образованию Фуад Хевсоков гидротехник,
окончил сельскохозяйственный техникум в г. Серноводске Чеченской
Республики (в прошлом ЧеченоИнгушская АССР). Работал начальником гидрологической станции
в г. Армавире Северо-Кавказского
управления гидрометеослужбы.
Шесть лет трудился в колхозе на
разных специальностях, а с началом
перестройки решил открыть свое
дело, главной вдохновительницей
которого, по признанию фермера,
стала его супруга Ирина Хевсокова,
поддержку и помощь которой он
получает во всем. Сейчас фермер
арендует у государства 467 га земли.
«Начинал я с растениеводства, —
рассказывает глава хозяйства. —
Взял по лизингу всю необходимую
сельскохозяйственную технику и
стал работать, постепенно увеличивая площади пашни.
Сейчас годовой оборот пшеницы в среднем составляет 45 ц/га,
ячменя — 50-55 ц/га, подсолнечника — 22-25 ц/га, сои — 16 ц/га.
Животноводством занялся чуть
позже. Оба эти направления друг
друга дополняют, ведь в сельском
хозяйстве каждый год проходит поразному, и урожай зависит от множества факторов, и если какое-то из
направлений «захромало», другое
его обязательно вытянет.

Андрей Чабанец, глава муниципального образования «Абинский район»:
— Сельское хозяйство вносит весомый вклад в экономику Абинского
района. На территории работает свыше 40 крупных сельхозпредприятий,
порядка 170 КФХ и 27 тысяч ЛПХ. Проведение модернизации, внедрение
новых технологий позволяют нашим
труженикам из года в год повышать
объемы собираемого урожая.
Производство зерновых в 2014 году составило 163 тыс. тонн, что выше уровня
2013 года на 19%. Основной посевной
культурой является рис, занимающий
около 30% посевной площади района.
В 2014 году под рисом было занято
16,8 тыс. га, и валовой сбор составил 111
тыс. тонн, рост к уровню 2013 года —

33%. Активно в районе развивается
плодоводство. Сегодня многолетними
плодовыми насаждениями занято более
2,4 тыс. га. Лидерами производства
плодовой продукции являются ООО
«Алма Продакшн» и ОАО КСП «Светлогорское». Новые сады закладываются по
интенсивной технологии с применением капельного орошения, высокопродуктивных сертифицированных сортов,
что создает отличные перспективы развития плодоводства, позволяя активно
реализовывать программу импортозамещения. За последние годы в районе
существенно возросли объемы производства овощей. При этом более 80%
общего объема продукции производят
малые формы хозяйствования. В 2014

году валовой сбор овощных культур
составил 12,6 тыс. тонн, из которых
более 9,8 тыс. тонн собрано силами КФХ
и ЛПХ.
Хорошие результаты в районе демонстрирует и животноводческий сектор.
Основными производителями мясной
продукции являются предприятия
«Агро-Альянс» и ФГПУ «Кубанское», а в
сфере молочного направления активно работают ООО «Заря» и ООО «КХ
Фатеева». Сегодня возобновила работу
холмская площадка по производству
мяса бройлеров ООО «Русь». Ведется
модернизация оборудования в свиноводческом комплексе ООО «Агромир»,
где будет выращиваться молодняк свиней, устойчивый к заболеванию АЧС.

Алексей Девочкин, директор ООО «Люкс-Агро-Р»:
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— В текущем году наше предприятие празднует 10-летний юбилей.
За столь солидное время работы
посевная площадь нашего хозяйства
расширилась до 2,5 тыс. га. Большую
часть площадей занимают, конечно
же, посевы риса и сои. Ежегодно мы
проводим модернизацию технического оснащения, и сегодня в
техпарке «Люкс-Агро-Р» есть вся необходимая для проведения полевых
работ техника.
Сегодня полным ходом ведется сев
подсолнечника и сои. Из года в год в
хозяйстве повышаются показатели
урожайности. Во многом это обусловлено тесным взаимодействием с

наукой и внедрением инновационных,
подтвердивших свою эффективность
технологий. Благодаря такому подходу
в прошлом году наше хозяйство по
валовому сбору урожая риса заняло
первое место в Абинском районе и
второе место в крае. Урожайность риса
составила 78,2 ц/га на площади 930 га.
Сегодня в результате оттока населения
из села мы испытываем проблему кадрового дефицита: хозяйству требуются механизаторы. Для того чтобы
привлекать молодых специалистов,
мы предоставляем жилье. Строительство одноэтажных домов ведется на
собственные средства нашего хозяйства. Конечно же, плодотворная работа
всегда зависит от коллектива. В нашем

хозяйстве работает 54 сотрудника. Это
сплоченная команда специалистов,
готовая к выполнению профессиональных задач любой сложности. Держа
курс на импортозамещение, мы хотим
внести посильный вклад в наполнение
продовольственной корзины страны.
В рамках этого направления запланировано строительство тепличного комплекса площадью 3 га. В теплице будут
выращиваться огурцы и помидоры.
Также планируем заложить плодовый
сад для выращивания яблок на 15 га.
353328 Краснодарский край,
с. Варнавинское,
Южная окраина,
тел.: (86150) 9-43-11
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Эксклюзивный рис

ООО ППСП «Нирис» производит рис для суши и рисовую муку
В условиях санкций произошла быстрая мобилизация сельхозпроизводителей юга России. Максима льно
оптимизировав производство, труженики села готовы в полной мере обеспечить потребности населения
в продовольствии. В ООО ППСП «Нирис» наряду с растениеводством работает цех по производству
экск люзивной продукции из риса-сырца.

ООО ППСП «Нирис» — стабильно
развивающееся хозяйство Абинского района. Здесь на площади
свыше 3 тыс. га выращивают
пшеницу, люцерну, многолетние
травы и сою. Однако свыше 60%
посевных площадей в хозяйстве
занимают посевы риса.
«Производство риса — это очень
трудоемкий процесс. И если показатели урожайности пшеницы
на 80% зависят от климатических
условий и только 20% отведено
человеческому фактору, то успешность производства риса на 50%
зависит от работы людей, — рассказывает заместитель директора ООО ППСП «Нирис» Иван
Горбанец. — Например, только
в период вегетации растений
наши сотрудники дважды в сутки
проводят контроль уровня воды в
рисовых чеках».
Лучшим предшественником для
риса в хозяйстве считается люцерна. При этом рисовая плантация
требует обязательного соблюдения
паров для проведения капитальной планировки рисовых чеков.
Сегодня коллектив хозяйства приступает к посеву риса.
Из года в год урожайность этой
культуры позволяет стабильно
собирать 65 ц/га. В наличии
ООО ППСП «Нирис» есть собственное предприятие по переработке
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риса-сырца мощностью порядка
30 тонн готового продукта в сутки.
«Мощность перерабатывающих
линий невелика, поэтому мы преимущественно ориентируемся на
производство эксклюзивной продукции. Например, выращиваем
рис для изготовления суши. Такой
рис должен быть гораздо светлее
обычной крупы и не допускает
большого содержания дробленого продукта», — отмечает Иван
Горбанец.
Не менее эксклюзивным производством ООО ППСП «Нирис»

дукции в хозяйстве обустроены
складские помещения емкостью
более 1,5 тыс. тонн. В целом общие
мощности логистики в ООО ППСП
«Нирис» позволяют хранить до
12 тыс. тонн риса-сырца.
«Актуальной темой для каждого
сельского труженика сегодня являются вопросы импортозамещения.
Потребность россиян в рисовой
крупе составляет 600-700 тонн в
год, и отечественные производители риса готовы обеспечить такие
объемы. Однако нам необходима
серьезная государственная по-

является и выпуск рисовой муки.
«Рисовую муку мы поставляем
компании «Нутриция» для изготовления детского питания, —
говорит Иван Горбанец. — Сотрудничество с этой компанией
требует огромной ответственности. Дважды в год с аудитом
к нам приезжают специалисты
«Нутриции».
Они не только изучают качество
готового продукта, но и следят
за состоянием полей, исследуют
качество зерна».
Для хранения эксклюзивной про-

мощь, в частности по регулированию земельных отношений между
хозяйствами и государством, —
сообщает Иван Горбанец. — Мы
нацелены обеспечивать продовольственную безопасность нашей
страны социально значимым
продуктом — крупой, но для этой
работы хозяйству необходимы
орошаемые земли».
353313 Краснодарский край,
Абинский р-н, х. Ольгинский,
ул. Ленина, 8, оф. 4,
тел.: (86150) 6-30-99

реклама

Иван
Горбанец

Замкнутый круг

Малые фермы испытывают острую нехватку сельскохозяйственных земель
В условиях санкций в России актуа лизирова лась потребность пересмотра пара дигмы развития
агропродовольственной сферы. Эксперты комментируют, что сегодня ситуация в отрасли сельского хозяйства
неоднозначна и требует комплексного решения. Приоритетное внимание государства необходимо уделить трем
социа льно значимым направлениям: зерновому хозяйству, молочному и мясному животноводству. Однако на
практике антикризисные меры поддержки сельских тружеников зачастую реа лизуются довольно слабо.

Николай
Болдырев

реклама

ООО «Заря» основано на базе старейшей МТФ в Абинском районе. Здесь
из 560 голов КРС красной степной
породы 160 составляет дойное стадо.
Ежемесячно ферма производит до
90 тонн молока первого сорта с достойным показателем качества: жирность — 4%, белок — 3,27%. Казалось
бы, у хозяйства есть все необходимое
для активного развития социально
значимого направления — производства молока, но в работе ферма постоянно сталкивается со всевозможными
проблемами.
«Раньше невостребованные земли
мы брали в краткосрочную аренду у
района. Запущенные поля площадью
870 га мы привели в порядок, выращивали на них травы и пшеницу для
производства кормов для КРС нашего
небольшого хозяйства. При этом
регулярно платили налоги, — сообщает директор ООО «Заря» Николай
Болдырев. — Но в связи с принятием
федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» термин «невостребованная
земельная доля» исчез не только из закона, но и из нашей деятельности. Сегодня у хозяйства не осталось земель.
Их оформила в собственность краевая
администрация для того, что передать в аренду вновь образовавшимся
фермерским хозяйствам. Поэтому нам
пришлось оформить новое КФХ, чтобы
успеть хотя бы часть земли получить
в аренду. 240 га мы получили на КФХ.

Текст: Аршак Асатрян

Ежемесячно ферма производит до 90 тонн
молока первого сорта с достойным
показателем качества: жирность — 4%,
белок — 3,27%.
Теперь нам приходится вести два
хозяйства, что увеличивает расходы
предприятия».
Обострившийся дефицит сельскохозяйственной земли породил возникновение и еще одной проблемы.
Материально-технический арсенал
молочно-товарной фермы строился в
далекие советские времена, а сегодня
перестал соответствовать утвержденным стандартам. «Например, согласно
нормативам, от корпусов до экологически опасного объекта — навозохранилища — должно быть не менее
50 метров. А земли находятся уже не в
нашей аренде. Выполнить нормативы
экологических требований малым хозяйствам практически невозможно, поскольку они идентичны как для малых,
так и для больших предприятий», —
подчеркивает Николай Болдырев.
Не ясна аграриям и ценовая политика
государства на молоко. Так, закупочная цена на продукцию 1-го сорта

составляет 19,5 руб. за 1 литр, и она не
меняется уже два года. В то же время
стоимость молока в магазинах выросла практически в два раза.
«Малому хозяйству сложно добиться и
получения государственной поддержки. В 2014 году мы не получили субсидии на молоко из-за того, что районом
были поданы ошибочные сведения по
задолженности за аренду земли. Пока
мы восстанавливали справедливость,
деньги у бюджета закончились. В этом
году, в марте, государством было принято решение о субсидировании процентных ставок. Однако оборотные
средства к этому времени должны уже
быть закуплены, и, соответственно,
они не попадают под субсидию», —
резюмирует Николай Болдырев.
353302 Краснодарский край,
Абинский р-н, пос. Ахтырский,
МТФ № 3,
тел.: 8-918-440-21-97
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Василий Иванов:

«Хотим увеличить долю местной
продукции в торговых сетях»

Сельхозпредприятия Волгогра дской области производят практически все
продукты, необходимые для полноценного питания. Причем объем многих
видов сельхозпродукции, такие как зерно и овощи открытого грунта,
превышает внутреннюю потребность региона. По словам председателя
комитета сельского хозяйства Волгогра дской области Василия Иванова,
сегодня в области в условиях ускоренного импортозамещения намерены
увеличить объемы производства молока, мяса и овощей закрытого
грунта, а также выстроить схему выгодного сбыта сельскохозяйственной
продукции.

— Если не брать во внимание те
виды продукции, которые заведомо
не родятся на волгоградской земле,
такие как бананы или другие экзотические фрукты, то можно сказать,
что мы производим практически все
необходимое в рационе человека.
Многие виды сельхозпродукции
выпускаются в регионе сверх необходимости: например, производство зерна в 1,5-2 раза превышает
внутреннюю потребность, овощей
открытого грунта — в 3 раза. В достаточном объеме выпускаем яйца
и мясо птицы.
Но по ряду продуктов есть дефицит.
Так, по молоку область пока еще
не обеспечивает себя полностью,
и наши молочные предприятия вынуждены завозить около половины
сырья из других регионов. Задача
увеличения объемов производимого
молока решается в области путем
строительства семейных животноводческих (молочных) ферм и создания крестьянских (фермерских) хозяйств, а также путем приобретения
высокопродуктивного поголовья,
регулирования видов господдержки
животноводческих предприятий.
Существует и проблема сезонности.
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Скажем, овощеводство в регионе
традиционно носит сезонный характер, и без строительства и развития
тепличных комплексов не обойтись.
В 2014 году в этом направлении мы
значительно усилили позиции: были
построены и введены в эксплуатацию теплицы ООО «Овощевод»
площадью 5 тыс. га и ООО «Агрокомплекс «Волжский» — 13,1 тыс. га,
строительство продолжится
в 2015 году. Эти мощности позволили уже в прошедшем году произвести 700 тонн овощей закрытого грунта.
Еще одна первоочередная задача —
повышение товарности местной
продукции за счет создания
условий для ее сезонного хранения
и переработки, строительства,
реконструкции и модернизации
объектов товаропроводящей и
логистической инфраструктуры.
Это позволит увеличить долю в
торговых сетях местной продукции
до 2/3 ассортимента.
В Волгоградской области в течение 2014 года была значительно
активизирована инвестиционная
работа, разработан комплекс мер
поддержки для инвесторов. В начале
2015 года в региональном комитете
сельского хозяйства впервые состоялась «Инвестиционная сессия», на

которой все муниципальные районы защищали свои инвестиционные
проекты. 340 проектов, одобренных
комиссией, вошли в инвестиционный реестр и пользуются приоритетной поддержкой властей.
Сегодня земледельцы региона
приступили к проведению весеннеполевых работ. Пока мы не можем
заявить о хорошем состоянии
нашего озимого поля: около 40% посевов озимых находилось на выходе
из зимы в неудовлетворительном
состоянии из-за температурных
условий осени и зимы и других природных факторов.
К тому же при проведении озимого
сева мы столкнулись с проблемой
отсутствия влаги в посевном слое.
В результате сельскохозяйственные
товаропроизводители сократили
площадь сева. Из намеченных
1,6 млн га удалось засеять только
около 1,3 млн га.
Но мы рассчитываем на то, что
целевые индикаторы выполнения государственной программы,
установленные Минсельхозом РФ,
будут выполнены. Размер посевной
площади у нас составит 2,7 млн га,
а произвести зерна в 2015 году необходимо не менее 3,9 млн тонн.
Под овощи открытого грунта будет
отведено 30,6 тыс. гектаров.

Виталий Билоус:

«Основа развития АПК — господдержка
и дифференцированный подход»
В рамках государственной стратегии импортозамещения особое внимание
в последнее время уделяется сельскому хозяйству: внедряются новые программы
господдержки и субсидирования, рефинансируются кредитные ставки. К ак
чувствуют себя сегодня крупные фермеры и какой помощи со стороны государства
им сегодня не хватает, «Вестник АПК» узна л у руководителя одного из крупнейших
сельхозпредприятий Волгогра дской области ОАО «Равнинное» Вита лия Билоуса.

реклама

ОАО «Равнинное» выращивает озимую
и яровую пшеницу, ячмень, сафлор,
нут и горчицу на площади более 13 тыс.
га, занимается овцеводством (2000
голов). «Однако, — говорит Виталий
Билоус, — овцеводство сегодня не
так выгодно: шерсть практически не
востребована, и цена на нее ниже себестоимости. Да, есть господдержка на
маточное поголовье, но это не делает
производство рентабельным. Нам
остается надеяться только на взятый
курс на импортозамещение, тем более
сейчас баранина становится все более
востребованной».
Больше всего руководителя хозяйства
волнует не столько экономический
кризис, сколько сложившийся еще
задолго до этого диспаритет цен.
«Сегодня сельское хозяйство не имеет
того развития, какое могло бы быть, —
считает предприниматель. — По моему
мнению, АПК — локомотив развития
экономики, потому что с ним связано огромное количество отраслей
и профессий: сфера минеральных
удобрений, средств защиты растений,
нефтяная промышленность, машиностроение, строительство, пищевая промышленность плюс прямая занятость.
А на деле мы сами зависим от крупных
игроков зернового рынка: 4-5 компаний в стране формируют цены на
зерно. Вот пример: в прошлом году,
т.е. в 2014-м, зерно урожая-2013 стоило
более 9 рублей за килограмм, а зерно
урожая того же 2014 года — чуть более
6 рублей. Почему? Я не могу этого
понять».
Кроме того, многие считают, что
высокая цена на зерно — социально опасная тенденция. Но Виталий
Текст: Ольга Лазуренко

Билоус объясняет: в булке хлеба на
прилавке стоимость зерна составляет
не более 20-25%, а с остальными вопросами надо обращаться к посредникам и сетям.
Еще одна проблема, с которой столкнулись фермеры особенно остро в
этом году, — это получение кредитов
и займов. «С января мы оформляем
кредит на оборотные цели, — продолжает Виталий Билоус, — при этом

ставке 23% годовых. Субсидии придут
месяца через три, то есть я должен
вывести из оборота немалую сумму
на этот срок. Но это же нерационально! Считаю, что вопрос субсидирования ставки стоило бы решать
между банком и Минфином, а мы бы
получили сразу эффективную ставку
10% годовых. Вообще, говоря о государственной поддержке, я убежден,
что подход должен быть дифферен-

Продуктам питания и их производству
государство должно уделять большое
внимание и быть регулятором, чтобы нам
не потерять экономическую безопасность.
у нас хорошая кредитная история
(13 лет!), нет и не было задолженностей. Но нам просто не дают деньги.
И как развиваться? Ведь на селе день
год кормит… Конечно, государство
нам помогает. Мы это ощущаем в
виде, например, субсидирования
кредитной ставки и несвязанной
господдержки. Но даже этот механизм можно было бы сделать гораздо
проще и эффективнее. Допустим, я
взял кредит и уже сегодня плачу по

цированным, ведь в Краснодарском
крае, Черноземье или у нас в Волгоградской области абсолютно разные
условия земледелия, разные риски и
трудности. Мы все сможем, фермерам
нужно лишь немного помочь!»
404385 Волгоградская область,
Котельниковский р-н,
пос. Равнинный, ул. Центральная, 19,
тел.: (84476) 7-63-32,
e-mail: oao.rav@yandex.ru
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Вкусные народные традиции
Народное предприятие «Конфил» постоянно расширяет и обновляет
ассортимент кондитерских изделий

«Конфил» имеет более чем вековую историю. За 128 лет работы предприятие сохранило и приумножило
накопленные знания и опыт, продолжает развивать современные технологии и расширять
ассортимент продукции.

Ольга
Цубенко

Вошли в двадцатку
В 1887 году купец Василий Лапшин
основал кондитерское и пряничное заведение «Лапшин и Ко» под
вывеской «Карамель, монпансье и
печенье фабрики Лапшина». Трудились в нем 74 человека, а все работы
выполнялись вручную. После 1917
года производство Лапшина было национализировано и переименовано
в Царицынский рабочий кооператив
пищевиков, а в 1924 году фабрике
присвоено имя В.И. Ленина.
Во время Великой Отечественной
войны, в ходе Сталинградской битвы,
кондитерская фабрика была почти
полностью разрушена. Однако всего
через три месяца после освобождения
города от фашистов удалось возобновить производство галет для нужд
фронта в мае 1943 года. Люди работали при коптилках, воду носили из
родников ведрами, топливо собирали
в развалинах домов, но до конца 1943
года выработали 270 тонн продукции.
В апреле 1944 года приказом наркома
пищевой промышленности РСФСР
было принято решение о восстановлении кондитерской фабрики. Второй
этап переоснащения производства
начался в 1966 году и продолжается
по сегодняшний день.
В конце 1992 года кондитерская
фабрика им. В.И. Ленина стала
акционерным обществом открытого
типа «Фирма «Конфил», а через семь
лет была преобразована в закрытое
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акционерное общество работников
«Народное предприятие «Конфил»,
ставшее собственностью работающего
коллектива.
За годы своего развития «Конфил» превратился в высокомеханизированное
предприятие, специализирующееся на
производстве широкого ассортимента кондитерских изделий: карамели,
конфет, шоколада, зефира, мармелада
и вафель. Весь ассортимент составляет
более 300 наименований изделий. Продукция предприятия успешно реализуется более чем в 50 регионах России,
а также в восьми странах ближнего и
дальнего зарубежья.

«История успешного развития
нашего предприятия — это вклад
многих поколений кондитеров, —
рассказывает генеральный директор
закрытого акционерного общества
работников «Народное предприятие
«Конфил» Ольга Цубенко. — Они
смогли создать, пронести по жизни
и передать следующим поколениям
традиции, мастерство, преданное отношение к своему делу, коллективу
и предприятию».
В истории «Конфила» было много
сложных этапов: годы Великой Отечественной войны, экономические
кризисы, переделы собственности,

попытки рейдерских захватов. Но
благодаря сплоченной работе профессионального коллектива предприятие смогло выстоять, продолжило развиваться и вошло в число 20
крупнейших кондитерских фабрик
России.
Три кита производства
Сегодня «Конфил» — крупнейший в
Нижнем Поволжье производитель
кондитерских изделий. В состав
предприятия входят три основных
цеха производства: конфетный,
мармеладный и карамельный. В производственных цехах установлено и
работает современное оборудование
от ведущих производителей для
кондитерской отрасли.
В конфетном цехе выпускается более
100 наименований продукции:
— горький, молочный и темный
шоколад в плитках с крупными
добавками и без добавок, а также
шоколад с начинками;
— конфеты с помадным, желейным
и пралиновым корпусом, шоколадные конфеты с кремовой, молочной,
фруктовой, шоколадной, молочношоколадной, желейной начинками,
а также с целыми и дроблеными
орехами. Конфеты выпускаются как

завернутые, так и в художественных
коробках.
Оборудование, установленное в
подготовительном отделении цеха,
позволяет производить высококачественные полуфабрикаты для продукции конфетного и других цехов.
Особая гордость предприятия — оборудование по первичной обработке
какао-бобов и всех видов орехов.
В мармеладном цехе выпускается
разного вида мармелад: «Лимониада» в виде апельсиновых и лимонных
долек, трехслойный, куполообразный мармелад различных вкусов и
цветов и глазированный мармелад.
В этом же цехе работает современная линия по производству зефира.
Линия представляет собой непрерывное производство аэрированных
зефирных масс на основе натурального яблочного пюре и цитрусового
пектина. Насыщение их сжатым воздухом позволяет улучшить качество
и структуру зефира.
Карамельный цех — родоначальник
предприятия. Именно с его продукции начиналась история ЗАОр
«НП «Конфил». В те годы работники
вручную изготавливали леденцы
и монпансье. В настоящее время
карамельное производство — это

Награды ЗАОр «НП «Конфил»
2012 год
Золотая медаль 21-й Международной выставки продуктов питания и напитков «Весь мир питания-2012» за карамель «Княженика», «Горицвет»,
желе со вкусом арбуза и дыни, вафельные конфеты «Сентябринки»,
конфеты «Кронпринцесса», «Загадочный лотос» (молочный), «Райский
цветок кофе», зефир с желейной начинкой «Вишня».
Золотая медаль на Всероссийском смотре-конкурсе лучших пищевых
продуктов, продовольственного сырья и инновационных разработок за
группу шоколада — шоколад молочный, темный, горький с начинками.
Волгоградский знак качества «Общественное признание» присвоен
такой продукции, как конфеты, шоколад молочный, шоколад горький,
наборы конфет и шоколада, наборы конфет и мармелада, карамель
глазированная, карамель с фруктово-ягодной начинкой, мармелад
«Лимониада», торты вафельные «Виринея», зефир ванильный, зефир
глазированный.
Диплом Волгоградской региональной общественной организации социально-экономического развития региона «Волгоградское качество» с
правом пользования знаком «Волгоградское качество» по 30 наименованиям продукции.

реклама

2013 год
Диплом от Министерства сельского хозяйства РФ и мэра Москвы Сергея
Собянина за участие в выставке «Золотая осень».
2014 год
ЗАОр «НП «КОНФИЛ» признано победителем конкурса «Лучшее предприятие города».
Диплом от Министерства сельского хозяйства РФ за участие в российской экспозиции на Международной выставке «Зеленая неделя-2014».

механизированный технологический
процесс, исключающий ручной труд.
Карамель с желейными, фруктовыми,
молочными и помадными начинками
по праву можно назвать лидерами
продаж в России и за ее пределами.
Помимо карамели цех выпускает
более 30 наименований вафель,
вафельных тортов и конфет.
Применение натурального сырья
и строгое соблюдение всех технологических процессов позволяют
предприятию из года в год выпускать
качественную продукцию и уверенно
удерживать лидирующие позиции на
рынке.
Совершенствование технологий
Специалисты предприятия постоянно совершенствуют технологический
уровень производства, повышают
качество продукции и внедряют
новые виды кондитерских изделий в
современных красочных упаковочных материалах.
В 2014 году были разработаны и
выпущены на рынок 10 новых видов
конфет, карамели и шоколада. В продажу поступил шоколад с крупными
добавками серии «Отражение» и
«Летающие звери». Это совершенно
новый для предприятия продукт —
эргономичная по форме плитка
шоколада с различными добавками
из отборных фруктов и свежеобжаренных орехов. Шоколад изготавливается по оригинальной рецептуре,
исключительно из натуральных
какао-продуктов, строго по ГОСТу.
Продукция «Конфил» изготавливается в соответствии с требованиями
ГОСТа и технических регламентов
Таможенного союза. Для обеспечения устойчивого качества на предприятии осуществляется строгий
лабораторный контроль, начиная от
приемки сырья и заканчивая готовой продукцией. Предприятие имеет
собственную микробиологическую
лабораторию, наличие которой
сегодня не является обязательным
требованием в кондитерской промышленности.
Ежегодно предприятие принимает
участие в российских и международных выставках. Кондитерская
продукция «Конфил» любима потребителями за высокое качество,
подтвержденное многочисленными
наградами.
400001 г. Волгоград,
ул. Козловская, 2,
тел.: (8442) 97-07-49,
факс: (8442) 94-27-80
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Юрий Юдин:

«Привлечем кадры — поднимем
и село!»
Единственный в Волгогра дской области племенной завод «Путь Ленина»
уже более 20 лет является одним из самых эффективных и передовых
хозяйств района. Развивая пара ллельно направления растениеводства и
животноводства, предприятие ста ло одним из ярких примеров успешного
ведения бизнеса в непростых экономических условиях.
почему-то в основном именно за
счет производителей. Поэтому цена
на зерно с нового года упала примерно на 30%, да его и не покупают
особо. За 1 кг пшеницы сейчас дают
8-9 рублей, а раньше ее стоимость
доходила до 10-11 рублей».
Тем не менее благодаря хорошему
урожаю прошлого года предприниматель смог купить новый комбайн,
три трактора белорусского производства и автомашину. Удалось

сдают на Еланский маслосыркомбинат, с которым работают уже порядка 8 лет. Налаженные контакты
и доверительное сотрудничество
обеспечивают стабильный сбыт и
фиксированные цены.
Несколько иная ситуация сложилась
на зерновом рынке. «Экспорт сейчас
закрыли, и цена на зерно упала, —
рассказывает председатель ПЗК
«Путь Ленина» Юрий Юдин. —
К тому же сдерживание ценовой
политики на зерно происходит

даже реконструировать одну ферму
в прошлом году, и сейчас идет
ремонт второй — молочно-товарной — фермы.
«Задел прошлого года нам, конечно,
помогает, — продолжает руководитель. — Но в этом году такого
урожая, как в прошлом (30 ц/га),
конечно, не будет. И финансовое
положение станет гораздо сложнее. Да, мы получаем помощь от
государства, и это здорово выручает: погектарные субсидии получили в размере 393 рубля за гектар,
сейчас ждем субсидии по молоку и
племенному делу. Но мы понимаем,
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что поддержка все равно не спасет,
поэтому надо рассчитывать на себя.
Стараемся справляться своими
силами».
Но какие бы ни были силы у фермеров, есть проблемы, которые без
помощи государства не решить.
Например, кадровый вопрос. Чтобы
оснастить ферму современным
оборудованием, нужны специалисты, которых на селе попросту нет.
А чтобы привлечь специалистов,
нужны в первую очередь жилье и
инфраструктура. Но на строительство денег нет ни в бюджете, ни у
селян-предпринимателей. Попасть
в программу поддержки села молодому сотруднику тоже непросто:
условия вступления создают определенные трудности.
«Поэтому кадровая проблема —
самая серьезная для нас на сегодня, — сетует Юрий Юдин. — Пока
у нас хватает своих специалистов,
и мы стараемся удерживать их. Но
скоро многие выйдут на пенсию,
и будет очень непросто найти им
адекватную замену. И поэтому я
считаю, что нужна целевая программа по жилью. Малые хутора уже
не поднимешь, а вот средние еще
можно спасти. То есть для работающих предприятий — фермы, колхоза
и т.д. — нужно целевым образом
выделять средства для строительства жилья и сразу приглашать
работников. Тогда у нас будет шанс
справиться с нехваткой специалистов, а значит, и поднять сельскую
экономику в целом».
404451 Волгоградская область,
Суровикинский р-н,
х. Бурацкий, ул. Плешакова, 5,
тел.: (84473) 9-97-21, 9-97-43

реклама

ПЗК «Путь Ленина» специализируется на выращивании озимой
пшеницы, ячменя, кормовых трав
на землях площадью 8000 га. Кроме того, здесь активно развивают
направление мясного и молочного
животноводства, а также выводят
и выращивают коров симментальской породы. Сегодня в ПЗК 1000
голов КРС, в том числе 310 — маточного поголовья. Молоко — порядка 1000 тонн в год — фермеры

РЕДАКЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК» ПРЕДЛАГАЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ
в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций Южного федерального округа
сувенирной и полиграфической продукцией

к 15-летию образования ЮФО

Часы
с символикой
организации —
это: эксклюзивный подарок,
прекрасный элемент декора
кабинета или офиса, сувенир,
подчеркивающий солидность
организации, идеальный знак
внимания коллегам.
Часы ручной работы.

Часы
изготавливаются

Широкий спектр
материалов:

по индивидуальному заказу
с логотипом организации,
с символикой (герб, флаг)
республики (города) или
с фотографией памятных мест
на циферблате.

«шлифованное серебро / золото»,
дерево, пластик, цветной акрил,
металлокомпозит.

ФЗ-44 и ФЗ-223.

(863) 303-10-55

реклама

Работаем по
Для заказа обращайтесь по т./ф.:
При заказе от 10 шт. стоимость одних часов всего 1490 руб. с доставкой.

Внимание! Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка
на отраслевой журнал «Вестник». Бесплатная доставка!
|
www.vestnikstroy.ru | отраслевой журнал

Вестник
01|15

Строительство.Архитектура.Инфраструктура

Единая горячая линия:

Bестник | Строительс

8 800 200-89-49
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Работать на благо села

КХФ Ивана Вьюникова развивает комплексный подход к сельскому хозяйству
В последние годы государство уделяет повышенное внимание поддержке сельхозпроизводителей. Поддержкой
должны служить и субсидирование, и санкции, направленные на ограничение импортной сельхозпродукции.
Однако проблемы у фермеров еще остаются. Фермер Иван Вьюников считает, что главные из них — недостаток
ка дров и непомерно высокие процентные ставки по кредитам.

Достижения нашего хозяйства зависят
и от государственной политики, и от
погодных условий, но прежде всего они
зависят от сотрудников КФХ, от каждого
конкретного человека.
«Мы стремимся к тому, чтобы наши
показатели ежегодно улучшались,
и это у нас получается, — рассказывает глава КХФ Иван Вьюников, —
ежегодно мы обновляем сортовую
базу, удобряем и обрабатываем
земли, такая работа позволяет максимально эффективно использовать
имеющиеся ресурсы и увеличивать
урожайность».
Иван Вьюников по профессии агроном, и сорта для засева он подбирает лично. Благодаря такому подходу в 2014 году на полях хозяйства
фермера было собрано 2 тыс. тонн
озимых и более 1,5 тыс. тонн яровых
культур. В текущем году в хозяйстве
планируют увеличить показатели.
Для того чтобы работа была более
эффективной, Иван Вьюников
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обновляет техническую базу. Так,
в прошлом году были приобретены
два комбайна, два трактора и посевной комплекс. Причем технику глава КФХ предпочитает отечественного производства, так как, во-первых,
это поддержка наших заводов и
нашего государства, а во-вторых, по
основным показателям российские
машины уже не уступают зарубежным аналогам. Также в этом году в
хозяйстве планируется завершить
строительство склада, рассчитанного на хранение 4 тыс. тонн зерна.
«Я стараюсь использовать все
возможные виды государственной
поддержки и благодарен администрации за помощь, но в решении
вопроса развития сельского хозяйства в стране, мне кажется, нужен
более комплексный подход. Что мы
сейчас получаем? С одной стороны,
предприятиям выдают погектар-

ные субсидии, а с другой — предлагают кредиты под 23% годовых; с
одной стороны, мы развиваем села,
а с другой — нет ни одного сельскохозяйственного предприятия, которое не нуждалось бы в молодых
специалистах. И это при том, что
сейчас кризис и в городах говорят
о массовых сокращениях», — отметил собеседник «Вестника». По
его мнению, в кадровом вопросе
конкурентоспособные зарплаты не
являются единственным критерием
для выбора работы в городе или на
селе. Работники уезжают в города,
потому что там более развитая инфраструктура, лучше и комфортнее
условия труда. В деревне же тяжело
работать, и там нелегко жить. Возможно, если развивать села, если
в них станет столь же комфортно
жить, молодежь с большей охотой
будет идти в крестьянско-фермерские хозяйства.
В целом же 2014 год был для КФХ
успешным. Благодаря хорошему
урожаю и адекватным закупочным
ценам хозяйство Ивана Вьюникова в 2015 году имеет возможность
продолжить свое развитие только
за счет собственных средств, без
использования кредитных ресурсов. Весна 2015 года также вселяет
надежду на высокую урожайность
яровых. «Достижения нашего
хозяйства зависят и от государственной политики, и от погодных
условий, но прежде всего они зависят от сотрудников КФХ, от каждого
конкретного человека. Например,
я благодарен за ответственный
подход к работе людям, с которыми
работаю, особенно моему заместителю Алексею Кононенко. Это
тот человек, на которого я могу
положиться практически в любом
вопросе, связанном с деятельностью КФХ», — подчеркнул Иван
Вьюников.

Ас т ра х а н с к а я о б л ас т ь

Алексей Галкин:

«При модернизации АПК будем
использовать отечественное
оборудование»

Астраханская область сегодня полностью обеспечивает себя
растениеводческой продукцией и по ряду позиций давно
перешагнула условный рубеж продовольственной безопасности.
К ак сообщил «Вестнику АПК» министр сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области А лексей Га лкин,
перед сельхозпроизводителями региона в этом году стоит за дача
увеличения объема животноводческой продукции. Этому будет
способствовать модернизация производств, которая продолжается,
несмотря на кризис.

— Продукция растениеводов Астраханской области известна далеко
за пределами региона. Ведь регион
не только полностью обеспечивает себя овощами и картофелем,
но и поставляет их в целый ряд
субъектов. Так, в области урожай
лука ежегодно в 18 раз превышает
внутренние потребности, томатов
выращивается в 11 раз больше необходимого, картофеля — в 2,7 раза
больше, бахчевых — в 8,3 раза.
А вот с плодово-ягодной продукцией
ситуация обратная. При потребности в 71 тыс. тонн ее производство
составляет лишь 9,8 тыс. тонн.
Чтобы устранить дефицит, в области
заложено около 150 га садов по
интенсивным технологиям, которые
при вступлении в плодоношение
всей площади сократят дефицит до
40%. Также остается зависимость
от импорта по овощной продукции
защищенного грунта. И в этом
направлении тоже сейчас ведется
работа. В частности, на территории
региона реализуются два крупных
инвестиционных проекта по строительству теплиц для круглогодичного выращивания овощей.

Текст: Альбина Астахова

В прошлом году увеличился объем
продукции и в животноводческой
области. Так, скота и птицы на убой
в живом весе произвели 68 тыс.
тонн (рост к 2013 году — 107%),
молока — 171,7 тыс. тонн, яиц —
286,7 тыс. штук.
Птицеводческая отрасль региона
собирается в этом году увеличить
объемы производства куриных
яиц до 263 млн штук. Для этого на
ГПАО «СХП птицефабрика «Харабалинская» в 2015 году планируется
строительство птицеубойного цеха
мощностью 1,5 тыс. голов птицы в
час, строительство и модернизация
современного цеха по производству
собственных комбикормов мощностью до 120 тонн в смену.
На ООО «Птицефабрика «Владимировская» начато строительство
корпуса по содержанию взрослых
кур-несушек вместимостью 80 тыс.
голов птицы годовой мощностью
до 24 млн штук. В этом году ОАО
«Астраханский продукт» реконструирует и модернизирует шесть птичников с напольным содержанием
бройлеров вместимостью 25 тыс.
голов птицы. Годовая мощность
данных цехов позволит предприятию увеличить объемы производства мяса птицы до 1,4 тыс. тонн.

Важно, что пищевые предприятия
Астраханской области в последнее
десятилетие активно проводили
модернизацию производства.
В основном приобреталось современное импортное оборудование.
Но в связи с вводом экономических
санкций со стороны стран Евросоюза в отношении РФ, а также
колебаниями курса рубля приобретение импортного оборудования и
комплектующих к нему становится
проблематичным. Поэтому необходимо переориентировать российские закупки на страны ближнего
зарубежья.
Определенные подвижки в этом
направлении есть. В прошлом году
астраханские фермеры приобретали оборудование по первичной
переработке растениеводческой
продукции белорусского производства. Но приоритетным направлением решения импортозамещения
в области дальнейшего технического перевооружения пищевой и
перерабатывающей промышленности является работа с отечественным производителем, ведь это дает
ряд преимуществ и обеспечивает
больше гарантий при модернизации действующего или запуске
нового предприятия.

127

Портрет региона/
Республика Крым

Сергей Аксенов:

«Санкции — это наш шанс
на возрождение АПК Крыма»
Полуостров Крым в советские времена почти всегда остава лся
регионом-донором сельскохозяйственной продукции. По словам
главы республики Сергея Аксенова, в 70-80-х годах прошлого
века 60% ВВП Крыма составляла продукция агропромышленного
комплекса. Аксенов уверен: несмотря на объективные сложности
переходного периода, потенциа л Крыма сохранился. При
определенном уровне поддержки и решении ряда застарелых
проблем регион способен уже в ближайшее время стать на дежным
поставщиком продуктов питания для россиян, попутно решив
за дачу импортозамещения в АПК.

— Сергей Валерьевич, для многих
россиян, особенно из северных
регионов, удивительно, как при
таком климате и богатых аграрных традициях значительную
долю продуктов питания Крым
завозит извне.
— Действительно, это странная
ситуация. Хочу напомнить, что еще в
70-80-е годы Крым снабжал продуктами питания весь Советский Союз.
Валовые показатели по сельхозпродукции у нас в 1989-1990 годах превышали сегодняшние в 2-3 раза, 60%
ВВП Крыма составляла продукция
агропромышленного комплекса.
Однако 23 года деструктивной политики в отношении полуострова не
прошли даром. Все то время, которое
мы находились в составе Украины,
в Крыму отсутствовала эффективная концепция развития сельских
территорий. Попытки, которые
предпринимались, носили скорее
пропагандистский характер. На их
реализацию в республиканском
бюджете средств не хватало, а центральные органы власти их практически не предоставляли. К примеру,
по такому важному показателю, как
уровень газификации села, Крым
занимал одно из последних мест
на Украине, только каждый третий
населенный пункт здесь газифици-
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рован. И это несмотря на то, что на
полуострове добывается газ, его в
полном объеме хватит на обеспечение нужд всего полуострова.
Практически каждое десятое село
живет на привозной воде. Там, где
есть централизованное водоснабжение, треть сетей водопровода
находится в аварийном состоянии.
Из-за отсутствия средств не была
закончена работа по составлению
генеральных планов развития населенных пунктов. Это приводило к
коррупции, сдерживанию развития
инженерно-социальной инфраструктуры и выделения земель под
жилищное строительство. Низкий
уровень жизни и развития инженерно-социальной инфраструктуры
привели к резкому оттоку трудоспособного населения из села, особенно молодежи. Не хватало детских
садов, закрывались фельдшерскоакушерские пункты, участковые
больницы, сворачивалась транспортная инфраструктура. Это привело к тому, что Крым значительно
сократил экспорт сельхозпродукции
и ее переработку. Стыдно говорить
о том, что в последние годы мы
собираем зерновых почти в 2,5 раза
меньше, чем в советские времена.
— Какие меры вы намерены предпринять для возрождения крымского сельского хозяйства?
— Мы сейчас работаем над измене-

ниями в Стратегии экономического
и социального развития Крыма
на 2011-2020 годы. Существующая
Стратегия была разработана в 2010
году и утверждена постановлением Верховного совета автономии.
И хотя сегодня цели и задачи полуострова изменились, стратегии развития сельского хозяйства остались
прежними.
Основной приоритет Стратегии — формирование агросектора
XХІ века. Это означает повышение
продуктивности и конкурентоспособности земледелия и животноводства; развитие овощеводства,
садоводства, виноградарства,
эфиромасличного производства;
улучшение производственной, рыночной, транспортной инфраструктуры, а также сельских территорий.
Постараемся расширить внешнеэкономическое сотрудничество.
Для этого проведена работа по
подготовке перечня предприятий
и организаций, заинтересованных
в установлении взаимовыгодных
отношений с иностранными партнерами. Крымские производители
готовы экспортировать винодельческую и ликеро-водочную продукцию, столовый виноград, овощи,
фрукты, колбасные изделия, безалкогольные напитки, макаронные
и кондитерские изделия, косметическую продукцию на основе
натуральных масел.

неиспользуемые земли в оборот
и дать потенциальным инвесторам
возможность вкладывать средства,
необходимо урегулировать этот
вопрос на законодательном уровне.
Сегодня практически завершена работа по подготовке проекта закона
«О регулировании земельных отношений на территории Республики
Крым», определяющего полномочия
органов власти и местного самоуправления, а также порядок выделения земельных участков.

Сейчас в разработке находится
ведомственная программа по развитию
плодоводства в Крыму, а республиканская
программа развития виноградарства и
виноделия до 2020 года уже разработана.
— Не секрет, что Крым известен
прежде всего своими продуктами
виноградарства и плодоовощной
продукцией. Как планируете поддержать эти направления?
— После воссоединения Крыма с
Россией мы взяли курс на развитие
традиционных отраслей агропромышленного сектора Крыма —
садоводства, виноградарства,
многолетних эфиромасличных и лекарственных культур. Министерство
сельского хозяйства республики
разработало программу «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
РК на 2015-2017 годы», которой
предусмотрено проведение ряда
мероприятий. В частности, сельхозпроизводителям будет возмещаться
часть фактических затрат на строительство шпалеры, систем капельного орошения, водонакопительных
бассейнов, а также холодильников
для хранения фруктов и винограда.
Кроме того, в рамках програм-

мы будут финансово поддержаны научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы,
направленные на создание новых
ресурсосберегающих технологий по
выращиванию и хранению плодовоягодной продукции и винограда, по
развитию инфраструктуры питомников.
Сейчас в разработке находится
ведомственная программа по
развитию плодоводства в Крыму,
а республиканская программа развития виноградарства и виноделия
до 2020 года уже разработана.
— В прежние годы вы не раз говорили, что земля в Крыму используется неэффективно. Остается ли
актуальной эта проблема?
— Да, безусловно. До воссоединения Крыма с Россией рынок земли
у нас был парализован. Площадь
неиспользуемых земель сельхозназначения составляет 356,4 тыс. га
(это 21% от площади всех сельхозугодий полуострова). Чтобы вернуть

— Будет ли как-то решаться
проблема гидромелиорации, учитывая проблемы с подачей воды
в Северо-Крымский канал?
— Мы пересмотрели структуру посевов. Так, теперь вместо тех, что
нуждаются в больших количествах
воды (к примеру, рис), будут возделываться более засухоустойчивые
(сорго, просо, подсолнечник). Кроме того, уже сейчас вводятся в эксплуатацию артезианские скважины
и системы капельного орошения.
Подготовлена государственная
программа «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения Республики Крым»,
которая предусматривает компенсацию части затрат (до 70%) на
проведение работ по строительству
или реконструкции мелиоративных
систем.
— Готовы ли вы задействовать
национализированные сельскохозяйственные предприятия для развития отрасли на полуострове?
— Да, если речь идет о государственных производственных предприятиях, государственных учреждениях, арендованных целостных
имущественных комплексах. Это
в первую очередь более 60 тыс. га
земли, в том числе 57 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения.
Многие из этих предприятий были
отнесены к объектам государственной собственности Украины, не подлежащим приватизации. В свою
очередь это стало препятствием для
развития этих предприятий, в частности для привлечения инвесторов.
Но на сегодняшний день таких
предприятий нет. Совет министров
Крыма нормативно закрепил порядок рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестиционных проектов на территории республики. Это
будет способствовать эффективному
развитию АПК.
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Богаты людьми и землей

Аграрии Первомайского района получат современную технику
Первомайский район Республики Крым расположен в степи, на северо-запа де полуострова. Здесь, исходя из
природно-к лиматических условий и производственного потенциа ла, приоритетным направлением является
сельское хозяйство: производство зерновых и технических культур, овощеводство, са доводство, свиноводство
и овцеводство. К ак и в других регионах России, местные селяне во многом зависят от погоды. И в последнее
время она их очень ра дует.

Первомайцы ждут от 2015 года
еще лучших результатов, потому
что впервые за много лет отрасль
получила солидные финансовые
вливания.
«Наш район богат людьми и землей:
у нас 33 тыс. жителей и 146 тыс. га
земли, — признается Юрий Гоцанюк, глава района. — Из них
40 тыс. га — орошаемые поля.
Наличие влаги в почве — краеугольный камень сбора больших
урожаев. После того как в конце
апреля прошлого года Киев прекратил поставки днепровской воды
по Северо-Крымскому каналу, наша
территория оказалась перед серьезной проблемой дефицита воды для
орошения. Ведь по этому каналу на
полуостров поступало до 85% влаги,
и значительная часть шла на нужды
сельского хозяйства. Нам и раньше
приходилось испытывать на себе
все сложности, связанные с засухой.
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Так, в 2013 году мы собрали валовой
урожай на уровне 40 тыс. тонн зерна. Это было подобно катастрофе,
но в 2014-м сама природа пришла
к нам на помощь. В итоге мы намолотили более 90 тыс. тонн зерна.
Добавлю, что в самые благоприятные годы валовой сбор достигает
130 тыс. тонн зерна».
Конечно, власти республики
оперативно отреагировали на проблему дефицита воды, предложив
осуществить разработку подземных
водных источников. Но помимо
этого в Крыму выпало достаточное
количество осадков для получения
стабильного урожая. Многие фермеры восприняли это как добрый знак.
«Хватало дождей и в этом году, — признает Гоцанюк. — Так что сейчас запас
влаги очень приличный. Честно говоря, на моей памяти такое впервые».

В Первомайском районе несколько
крупных фермерских хозяйств,
которые занимаются овощеводством. В прошлом году ими было
произведено 35 тыс. тонн овощей.
Стоимость валовой продукции
сельского хозяйства составила
997 млн руб. Это почти вдвое больше, чем в 2013-м.
Первомайцы ждут от 2015 года
еще лучших результатов, потому
что впервые за много лет отрасль
получила солидные финансовые
вливания.
«После вступления в Россию по
программе развития сельского
хозяйства нам поступило из федерального бюджета свыше 44 млн
рублей — это компенсации по молочному скотоводству и закладке
садов. По лизингу поступило более
20 единиц сельхозтехники на сумму
57 млн рублей, — поясняет Юрий
Гоцанюк. — Частично — в размере
13 млн — нам компенсировали
наши расходы по первоначальному
взносу. В этом году мы еще возьмем
новой техники — уже на 140 млн
рублей. Это поднимет эффективность труда и, как следствие,
уровень жизни селян.
Сейчас в районе ведутся активные
работы по подготовке празднования Дня Победы. Власти
территории планируют устроить
грандиозный праздник во имя
своих земляков — 12 участников
боевых действий, 700 ветеранов
Великой Отечественной войны и
подрастающего поколения, которое не должно забывать подвиги
своих дедов и прадедов. По случаю
юбилея Победы 9 мая в райцентре
даже устроят собственный парад.
Для гостей будет работать полевая
кухня, которая угостит всех солдатской кашей, приготовленной
из круп местных сельхозпроизводителей.

Мечты сбываются

АО «Кирова» модернизирует свой технический парк
АО «Кирова» в Первомайском районе Республики Крым является хорошей иллюстрацией
русской поговорки «по семенам и всходы». Пережив взлеты и па дения, разукрупнение и
приватизацию, сегодня хозяйство находит новые возможности для развития и процветания.

Вла димир
Мельник

Предприятие было основано в 1923
году. Все начиналось с овцеколхоза
имени Кирова, в котором содержалось
до 23 тыс. овец. Первомайцы с успехом
развивали каракулевое направление.
Но с приходом в Крым днепровской
воды по Северо-Крымскому каналу
колхоз был разукрупнен, а на его базе
созданы три фирмы: СПК «Аграрный»,
совхоз «Алексеевский» и СПК имени
Кирова. Нынешнему АО досталось
4,5 тыс. га земли, и оно стало развиваться по многоотраслевому принципу,
занимаясь свиноводством, молочнотоварным производством, разведением
птицы, растениеводством и овощеводством. В конце 1990-х годов оно
было преобразовано в акционерное
общество, а в качестве специализации
кировцы выбрали семеноводство.
«Мы имели и ежегодно подтверждали
паспорт-патент на право производства, реализации семян и семенного
материала, — рассказывает Владимир Мельник, руководитель АО «Кирова». — В частности, мы занимались
выделением семян из знаменитого
астраханского арбуза, которые всегда
пользовались колоссальным спросом.
Рентабельность была на достойном
уровне, и колхоз процветал».
Кировцам удалось сохранить инфраструктуру хозяйства и перспективную
специализацию. Сегодня в хозяйстве
выращивают несколько сортов пшеницы, ячменя, технических культур,
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в том числе подсолнечника.
Нынешний период в АО «Кирова» называют переходным. Новые геополитические условия, экономические
санкции в отношении республики
внесли существенные коррективы в
будни аграриев.
«В год мы продаем до 5-7 тыс. тонн
зерна, — дает расклад Мельник. —
Но установленные санкции делают
сбыт продукции проблематичным.
Нам бы, конечно, хотелось, чтобы
ограничения были сняты, ведь цена
на сельхозпродукцию на материке
сегодня выше, чем на полуострове,
на 10-20%. В масштабах нашего
хозяйства такая упущенная выгода
весьма ощутима».
Есть и другой нюанс. Семеноводство — отрасль, жестко привязанная
к местности. Сейчас соседи кировцев
проводят испытания с семенами,
привезенными из Краснодарского
края, чтобы посмотреть, как они
будут вести себя в условиях полуострова. В День поля результаты их
работы будут продемонстрированы
широкой общественности. Работники АО «Кирова» ждут этого события
с нетерпением и внимательно присматриваются к тем сортам, которые
лучше всего проявят себя в новой
местности.

Предприятие развивает свиноводство. Полученную продукцию
реализует населению и использует
для собственных нужд — из нее
готовят вкусные обеды для механизаторов и сельхозрабочих в столовой
хозяйства.
Сейчас в Крыму создают сертифицированные убойные пункты. Кировцы
реконструировали свою бойню по
европейским стандартам. В ближайшее время туда зайдет первая партия
скота на убой. Это будет КРС из
Украины. После забоя мясо охладят,
упакуют в пластиковые контейнеры
и направят на реализацию в торговые сети.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Правительство Российской
Федерации и «Росагролизинг» за
запуск программы по обновлению
сельхозтехники в Крыму, — резюмирует Владимир Мельник. — Срок
лизинга — 10 лет, первоначальный
взнос — 20% от стоимости — компенсируется из бюджета. Техника
в итоге получилась недорогой, на
службу поступила вовремя. В этом
году мы также планируем взять
новенький комбайн «Ростсельмаша»
«Вектор» на льготных условиях. Еще
несколько лет назад о таком и мечтать было нельзя».
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Правда жизни

Многопрофильность СПК «Правда» позволяет оставаться предприятию
лидером крымского АПК
Сельскохозяйственный продовольственный кооператив «Правда» был образован в 2000 году. Тогда тренер,
мастер спорта по борьбе и гиревому спорту Ва лерий Х аситошвили и его ученики арендова ли небольшой
участок земли и ста ли заниматься овощеводством. Получилось. Ежегодно хозяйство расширялось, объемы
производства росли.
Ва лерий
Х аситошвили

Со временем СПК «Правда» стал
крупнейшим предприятием, занимающимся овощеводством в Крыму.
Более того, оно стало многоотраслевым. Сейчас здесь выращивают овощи, зерновые культуры, занимаются
скотоводством и молочным животноводством.
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В хорошие времена средняя урожайность хозяйства была 42 центнера
зерновых с одного гектара. Но на
протяжении трех лет была сильная засуха, из-за чего урожайность
снизилась до 4 центнеров. Подобная
ситуация наблюдалась почти по всему
Крыму. В этом году для выращивания
зерновых культур погодные условия
благоприятные, и крымские аграрии
надеются на высокий урожай. Но есть
сложности с рынком сбыта.
«Закупочная цена на зерно падает, —
рассказывает директор СПК «Правда»
Валерий Хаситошвили. — К тому
же у нас под боком находится Херсон
и житница России — Краснодарский
край. В плане зерна Крым им даже не
конкурент. Потребности Крыма в зерновых обеспечены, а расширять рынок

нам очень сложно, ведь логистика с
полуострова очень дорогая».
К тому же в Крыму есть сложности с
водой. Этот вопрос настолько актуален, что Валерий Иванович планирует
задать его президенту России Владимиру Путину на предстоящей встрече
с общественностью Крыма в «Артеке».
«С приходом в 1961 г. днепровской
воды Крым стал одним из лидеров
сельского хозяйства в СССР, — продолжает Валерий Иванович. — Для
успешной работы нам нужна только
вода для полива. Остальные необходимые условия имеются: подходящий
климат, плодородная почва, техника,
желание и умение работать. Днепровскую воду Украина предлагает нам
покупать по очень высоким ценам. Ее
использование мы не можем себе по-

зволить, отсюда и проблемы с урожаем, которые иногда возникают из-за
засухи. И если для хорошего урожая
зерновых культур благоприятных погодных условий достаточно, то овощи
нуждаются в дополнительном поливе.
Мы опасаемся, что овощные культуры
погибнут».
Чтобы сохранить рентабельность,
принято решение сократить площадь угодий с 13 тыс. до 6,5 тыс.
га. Раньше в СПК «Правда» выращивали 30 тыс. тонн разных видов
овощей. В прошлом году объемы
сократились до 10 тыс. тонн.
В этом году показатель будет еще
ниже. Из-за проблем с водоснабжением в кооперативе планируют
вырастить немного овощей, которые пойдут на продажу. Оставаться
прибыльным СПК «Правда» удается
благодаря многопрофильности его
деятельности. Выручает животноводство. Есть в хозяйстве свиньи,
бараны, козы, коровы и даже нутрии.
После присоединения Крыма к России выросла цена на молоко. Раньше
объемов производимого молока
хватало для нужд полуострова, а
теперь рынок сбыта расширился и на
Россию. Сегодня реализация молока — выгодная сфера деятельности
СПК «Правда».

Предложения от первого лица
Аграрии подтверждают, что жизнь в
Крыму налаживается. Государство не
оставляет нужды сельхозпроизводителей без внимания. Так, СПК «Правда»
получил дотацию на развитие животноводства в размере 10 млн рублей.
«Хочется поблагодарить всех российских политиков, — не скрывает эмоции Валерий Хаситошвили. — После
воссоединения с Россией в Крыму значительно улучшилась жизнь, и бизнес
получил шанс на возрождение».
Чтобы улучшить ситуацию в АПК Крыма, по мнению Валерия Хаситошвили,
необходимо ввести систему государственных заказов для производителей
овощных и зерновых культур на время
строительства моста или форводных
закупок.
Жизнь нужно любить!
«Мы пережили разные времена,
думаю, приспособимся и к новым
условиям, — утверждает Валерий
Хаситошвили. — Главное, чтобы люди
были счастливы».
Благополучие односельчан — главная
цель руководителя СПК «Правда». Он
не равнодушен к родному селу и судьбам его жителей, социальная активность в приоритете предприятия.
В 1991 году в с. Правда закрыли един-

ственный садик. Он не работал 13 лет.
Когда предприятие встало на ноги,
за его счет садик был восстановлен.
На протяжении 10 лет «Правда» кормила две группы детей, независимо от
того, это дети сотрудников кооператива или нет. Сейчас количество детей
в селе выросло. Если в сложные 90-е и
в начале 2000-х в школу ходили 60-120
школьников, то сейчас в школе учатся
200 детей. Полная школа, полный детский садик — все это показатели благополучной жизни в селе. Для Валерия
Ивановича это основная гордость. Не
зря он помогает людям, занимается
благоустройством села, открывает
детские и спортивные площадки,
организует культурный досуг.
Когда создавался СПК «Правда»,
средний возраст сотрудников был
23 года. Костяк предприятия состоял
из спортсменов — учеников Валерия
Хаситошвили. Сейчас они успешные
бизнесмены, ведь спортивная закалка,
умение бороться, желание выстоять и
победить помогают не только в спорте, но и в жизни. Валерий Иванович
гордится своими учениками. «Жизнь
нужно любить!» — такое его кредо.
«Мы хотим жить красиво, поэтому
с удовольствием создаем, творим, благоустраиваем и много работаем», —
говорит директор СПК.
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Курс на возрождение

В Черноморском районе Республики Крым создают условия
для привлечения инвестиций в АПК
В советское время в Черноморском районе процвета ли овцеводство, виногра дарство и са доводство. Здесь
идеа льные условия для выращивания виногра да, минда ля и косточковых культур (абрикосов, персиков и
др.). В последующие за разва лом СССР годы сельское хозяйство региона пришло в упа док, однако сейчас
руководство района намерено возродить сельское хозяйство.

Черноморский район обладает
большим потенциалом для развития сельского хозяйства, преобладающее число земель которого
(86%) имеют сельскохозяйственное
назначение. Здесь насчитывается
более 76 тыс. га пашни, до 3 тыс. га
многолетних насаждений, 47 тыс.
га пастбищ. На 1 апреля 2015 года в
районе зарегистрировано 40 сельскохозяйственных предприятий, в
том числе 15 крестьянских (фермерских) хозяйств. В связи с финансовой поддержкой малых форм хозяйствования ожидается увеличение
числа созданных К(Ф)Х и семейных
животноводческих ферм.
В животноводстве ставка сделана
на птицеводство, овцеводство и
свиноводство. Приоритетными
направлениями в развитии отрасли
растениеводства являются полеводство и виноградарство. Сегодня
Черноморский район специализируется на выращивании зерновых и
зернобобовых культур. Хозяйствами
всех категорий посеяно 24,2 тыс. га
озимых и 5,3 тыс.га яровых культур.
Погодные условия оказались благоприятными для сева яровых. В на-
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стоящее время аграрии используют
эту возможность и продолжают сев
поздних яровых культур.
«Радует нас не только погода, —
рассказывает глава администрации Черноморского района Сергей
Володько. — С 2015-го до 2020 года
сельскохозяйственные товаропроизводители в отрасли растениеводства
и животноводства смогут получать
господдержку в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2015-2017 годы. В данный момент
осуществляется прием документов
на несвязанную поддержку в области растениеводства, грантовую
поддержку начинающим фермерам
и семейным животноводческим
фермам».
В 2014 году государственную
финансовую поддержку получили
13 сельхозпроизводителей района на
общую сумму более 35 млн рублей.
Были возмещены первоначальные
взносы за приобретенную технику,
закупленную по программе ОАО
«Росагролизинг». Также господдержка была оказана тем, кто сохранил
поголовье овцематок и ярок старше
одного года, и тем, кто заложил и

ухаживал за молодыми многолетними насаждениями.
«Нужно признать, что внимание
и поддержка со стороны государства — прекрасный стимул к
созданию условий для устойчивого развития АПК, — продолжает
Сергей Анатольевич. — Большое
значение в развитии района мы
придаем программе по улучшению
условий проживания в сельской
местности. Это удержит в районе
молодых специалистов».
Черноморский район Крыма —
подшефный регион Тюменской
области, которая оказывает району
серьезную помощь. С ее поддержкой
в районе уже проведена реконструкция четырех школ и детского сада,
отремонтированы три котельные,
приобретена пожарная машина и
сделано еще многое. Сейчас району
помогают создать схему планировки
района с определением перспективных инвестиционных площадок.
Несомненно, часть инвестпроектов
приведут к развитию АПК Черноморского района, ведь для этого
здесь есть все необходимое.
296400 Республика Крым,
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16,
тел. приемной: (06558) 21-265

Зерно, лен и мясо

ООО «Винал-Люкс» готово поставлять в Россию экологически
чистую продукцию
В конце апреля этого года аграрии Черноморского района подвели итоги уборки урожая 2014 года.
Всего производством зерновых культур в районе занимается 29 сельхозпредприятий. Одним из ведущих
хозяйств является ООО «Вина л-Люкс», которое успешно занимается не только растениеводством,
но и животноводством.

реклама

Общая площадь хозяйства —
5870 гектаров. Здесь выращивают
пшеницу, ячмень, горох, нут, подсолнечник и кукурузу. Особая гордость сельхозпредприятия — лен.
«Винал-Люксу» удалось довести
его качество до уровня продовольственной культуры и поставлять
в Европу.
«Винал-Люкс» — хозяйство передовое, использующее современные методы земледелия.
В последнее время сельхозпредприятие успешно применяет в
работе технологию No-till, при
которой почву не обрабатывают,
а ее поверхность укрывают специально измельченными остатками
растений — мульчей.
Использование новых технологий
и современной техники позволяет
хозяйству добиваться высокой
урожайности. Не случайно в этом
году среди лидеров уборочной
кампании оказалось несколько
работников ООО «Винал-Люкс».
Дипломом и кубком за 2-е место
по валовому сбору награжден
генеральный директор ООО
«Винал-Люкс» Василий Ладин.
Наивысшей производительности достигли комбайнер Дмитрий Романенко, скосивший
на зерноуборочном комбайне Acros 590 Plus 1870 га и намолотивший 3360 тонн зерна.
Грамотой министра аграрной
политики и продовольствия Республики Крым «За многолетний
добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства и
активное участие в уборке ранних
зерновых культур 2014 года» награжден водитель Сергей Кубась.

Текст: Оксана Антипова

Комбайнеру Михаилу Ващенко
вручена благодарность председателя Черноморской районной
государственной администрации
за добросовестный труд, высокое
профессиональное мастерство
и активное участие в уборке ранних зерновых культур 2014 года.
Отличительная черта сельхозпредприятия — гибкая политика,
направленная на повышение
эффективности работы. В свое
время хозяйство занималось
разведением крупного рогатого
скота. Этот вид деятельности
не приносил прибыль, поэтому
от него пришлось отказаться.
Тогда хозяйство перешло на
свиноводство, которым успешно
теперь занимается. В стаде около
1200 голов.
«Свинина качественная и вкусная,
потому что экологически чистая, — рассказывает Василий Леонидович. — Мы кормим свиней
своим кормом без биодобавок.
При этом естественным способом
добиваемся хорошего привеса.
На биодобавках привес составляет
750-800 грамм, у нас — 600 грамм
в сутки, и это без всякой «химии».
Свиньи пьют и едят, когда и сколь-

ко хотят. Для этого в свинарнике
установлена кормушка по типу
«шведского стола».
Помимо свиноводства «ВиналЛюкс» занимается овцеводством.
В хозяйстве содержат около 1000
голов. Но останавливаться на
достигнутом руководство не собирается. В планах — продолжение
развития хозяйства.
«Есть желание восстановить
молочно-товарную ферму, — продолжает Василий Ладин. — Хотим
посадить сад, заняться овощеводством, построить хладоцех и
самостоятельно возить в Россию
свою продукцию. Сейчас есть
сложности с выходом на массовый рынок. Наше экологически
чистое мясо немного дороже, но
так было всегда, ведь за качество
нужно платить. Но мы уверены,
что сможем завоевать свою нишу
в России. Когда занимаешься своим делом и вкладываешь в него
душу, все получается».
295010 Республика Крым,
Черноморский р-н,
c. Далекое, пер. Спортивный, 13,
тел.: +7-978-773-92-48,
е-mаil: vinalaqro@mail.ru
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Портрет региона/
Республика Крым

Валерий Жаткин:

«Российский АПК накормит и Россию,
и Европу!»
Созданное еще в 2002 году, ООО «Феникс-Плюс» сегодня является одним из
крупнейших сельхозпредприятий в Красногвардейском районе Республики
Крым. На площа ди 3200 га оно занимается производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции, вк лючая растениеводство, са доводство и
животноводство. К ак последние экономические и политические события изменили
профиль компании и можно ли перейти на полное замещение импорта, «Вестнику
АПК» рассказа л руководитель предприятия Ва лерий Ж аткин.
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Текст: Ольга Лазуренко

людям дешевые корма, бесплатно
предоставлять пастбища и даже
скот (кроме телят), а они за это
будут поставлять нам молоко. Молочной продукции сейчас крайне
не хватает крымскому рынку.
Также планируем запустить проект по производству шампиньонов
мощностью 4000 тонн. В октябре
еду на «Зеленую неделю» и рассчитываю договориться там с международными компаниями, которые
занимаются самыми современными технологиями выращивания
грибов. У нас есть для этих целей
подходящая территория бывшего
птицекомплекса, свое сырье — навоз и солома. Важно, что помимо
пищевой и питательной ценности
этот продукт обладает еще одним
большим преимуществом: единственный в сельском хозяйстве он
по сей день выращивается без применения химических веществ.
Что касается техники, то здесь мы
тоже перестраиваемся. Американское оборудование и запчасти
к нему сильно подорожали. Поэтому по программе лизинга мы
приобрели комбайны компании
«Ростсельмаш». До этого у меня
уже был Acros, я им очень доволен,

да и с обслуживанием проблем
нет. Теперь купил еще два.
Да, у нас многое изменилось
за последний год. И переход на
российские законы изменил все.
Очень сложно работать в рамках
существующего трудового и налогового законодательства. Считаю,
что для улучшения ситуации на
рынке налоги на заработную плату
просто необходимо уменьшить,
чтобы вывести ее из тени.
Кроме того, убежден, что для
успешной реализации политики
импортозамещения стоит продлить санкции как минимум на
пять лет: за это время мы сможем
полностью насытить рынок отечественной продукцией (за исключением, пожалуй, экзотических
направлений). Если еще дать небольшие послабления в законодательстве для сельхозпроизводителей, то, думаю, Россия сможет, как
в 1912 году, кормить Европу своей
качественной продукцией!
297035 Республика Крым,
Красногвардейский р-н,
с. Дубровское,
территория Аграрный массив, 1,
тел.: +7 (978) 773-29-44
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— До возвращения Крыма в состав
России основным профилем нашего предприятия было выращивание кукурузы, сои, пшеницы
и ячменя. Но из-за возникших
после смены статуса проблем с
водоснабжением мы перестроили
севооборот и перешли на востребованные на рынке кориандр
и горчицу, оставив при этом поля
пшеницы и ячменя. Хотя мы все
еще в процессе подбора культуры
под конъюнктуру рынка, и если
будет необходимо, готовы ввести
новые сорта и продукты.
Впрочем, мы выращиваем не
только злаки, один из филиалов
нашего предприятия занимается
овощами и яблоками. Кроме того,
недавно начали переделывать
имеющееся у нас помещение под
кроличью ферму — это убережет
от продажи зерна по заниженным ценам. Также взяли в лизинг
перерабатывающий комплекс,
рассчитанный на 5000 литров
переработки молока. Дело в том,
что в соседних селах у населения
больше 1000 коров, и мы договорились, что будем поставлять

«Крестьянин всегда собирается разбогатеть
в следующем году»

И еще 13 оригинальных цитат о сельском хозяйстве
и деревенской жизни
«Наиболее доходной отраслью сельского хозяйства является неуплата
налогов».
Михал Огурек
«У зажиточных крестьян серьезные
капиталистические тенденции».
Мао Цзэдун
«Какие меры предпринимает правительство в связи с засухой?» — «Мы
молимся о дожде».
Марлин Фицуотер,
пресс-секретарь Белого дома
«Сорняки растут не везде, а только
там, где они не нужны».
Михаил Генин
«Только я взялся за яйца, как сразу
масло пропало».
Александр Лукашенко

www.vestnikapk.ru

«Городские новости раньше узнают в деревне».
Корейская пословица
«Как вы называете штуковины,
которые перемалывают кукурузу?» — «Крестьяне».
Терри Пратчетт
«Умны крестьяне русские,
Одно нехорошо,
Что пьют до одурения,
Во рвы, в канавы валятся —
Обидно поглядеть!»
Николай Некрасов
«Кому на Руси жить хорошо»
«Откуда взяться хлебу, если
жнут серпом, а обмолачивают
молотом».
Тамара Клейман
«Выдумали, что в деревне тоска...
да я бы умер от тоски, если бы хотя
один день провел в городе так,

как проводят они! Хозяину нет времени скучать. В жизни его нет пустоты — все полнота».
Николай Гоголь
«Мертвые души»
«С самого начала движение за кооперирование сельского хозяйства явилось своего рода серьезной идеологической и политической борьбой».
Мао Цзэдун
«Случалось вам любоваться возрождающейся по весне природой,
мистер Стилмен? В такие моменты
трудно представить, что на свете
бывает зима».
Марк Леви
«Уйти, чтобы остаться»
«В городе можно прожить, зажав
свои израненные сердце и душу
в кулаке, но в деревне они должны
открыто светиться в твоих глазах».
Грегори Дэвид Робертс

137

Кол о н т и т ул

Почему я читаю «Вестник АПК»?
Владислав Садовников,
председатель правления СССПК
«АгроПартнер»:
— Отраслевой журнал «Вестник АПК» —
одно из немногих изданий юга России,
которое полноценно, качественно и красочно отображает
современное состояние сельскохозяйственной отрасли.
Привлекает, что в журнале отсутствуют «случайные»
люди, а повествование ведется лишь о ведущих хозяйствах, добившихся высоких результатов в работе. Нам
интересно изучать опыт коллег из различных регионов.
Познавательны публикации о том, как каждое хозяйство
в условиях санкций оптимизирует свои затраты. Из журнала мы узнаем о новых препаратах для роста и защиты
растений, о достижениях российской селекции, о новинках на рынке сельхозоборудования. Таким образом, для
сельских тружеников «Вестник АПК» является не только
эффективным помощником, но и надежным советчиком,
предлагающим простые ответы для решения сложных
профессиональных задач.

Игорь Кудь,
директор ОП «Веселый»:

Распространение журнала «Вестник
агропромышленного комплекса»:
49%

Сельскохозяйственные предприятия
16%
Перерабатывающие предприятия
13%
Администрации, отраслевые министерства и департаменты
10%
Производители и дилеры сельхозтехники
7%
Финансовые организации
3%
Продуктовый ретейл
2%
Аграрные институты, вузы

География распространения
25%

Краснодарский край

23%

Ставропольский край
Астраханская область
Ростовская область

17%

— В условиях нестабильной экономической ситуации сельхозтоваропроизводители должны тщательно следить за конъюнктурой рынка и событиями, происходящими в регионе.
В этих вопросах неоценимую услугу нам оказывает отраслевой журнал «Вестник АПК». Издание дает полноценный обзор событий, происходящих в агропромышленном
секторе, не обходя вниманием и законодательные нововведения, такие как принятие новых законов, реализация
государственных и региональных программ. Полезность
издания подчеркивают и публикации о практиках агропромышленного сектора, которые на страницах журнала делятся позитивным опытом, раскрывают секреты
успешного ведения агробизнеса. Без преувеличения хочу
констатировать, что журнал «Вестник АПК» действительно является отличной информационной площадкой,
интересной и необходимой для профессионалов отрасли.

Читайте «Вестник АПК»:
на iPad
На планшетных компьютерах
и смартфонах
(iPad, iPhone, на базе Android)

16%

11%
Республики СКФО
8%
Волгоградская область
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на сайте
www.vestnikapk.ru
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Ростов-на-Дону, пер. Ахтарский, 8,
Телефон горячей линии: (863) 210-80-10,
Приемная, тел/факс: (863) 268-88-38,
E-mail: info@vgorodechisto.ru
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