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Елена Астраханцева —
заместитель министра сельского
хозяйства РФ
Виктор Гончаров —
первый заместитель губернатора
Ростовской области
Алексей Галкин —
заместитель председателя
правительства — министр
сельского хозяйства
Астраханской области
Василий Иванов —
председатель комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области
Дмитрий Бутусов —
заместитель председателя
правительства Орловской
области
Баатр Болаев —
министр сельского хозяйства
Республики Калмыкия
Александр Родин —
президент АККОР (Ассоциация
крестьянско-фермерских
хозяйств) Ростовской области
Юрий Паршуков —
директор Зернового союза
сельхозпроизводителей
Ростовской области
Владимир Денисов —
исполнительный директор
ИД «ЕвроМедиа»

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

Впереди доктрины всей
На нынешнем форуме продовольственной безопасности в Ростове-наДону главным уже будет вопрос не «сколько», а «какой». Говорить участники сельскохозяйственной отрасли страны теперь предпочитают не
только об объемах продукции, но и о ее качестве. Ведь когда количество
уже не вызывает опасений, мы можем позволить себе выбирать лучшее.
Еще 15 лет назад Россия, у которой самые большие пахотные земельные
ресурсы в мире, ввозила недостающие объемы пшеницы, а сегодня мы на
первом месте по ее экспорту. Неудивительно. Таких урожаев, как собрали
аграрии в прошлом году, страна не знала 25 лет. Причем российское зерно
по качеству гораздо выше, чем четверть века назад.
В достатке у России не только зерновых. Производство продукции АПК за
три года увеличилось практически в 1,5 раза. Продолжают расти объемы
овощей, фруктов, мяса, по большинству из этих позиций выполнены
показатели, обозначенные в доктрине продовольственной безопасности.
Причем таких показателей ни в постсоветский, ни в советский период
страна еще не достигала. А потому и объем экспорта за прошлый год вырос
более чем на 5%.
Теперь наряду с задачей сохранения набранного темпа сельхозотрасли
необходимо выполнить еще одну — н
 арастить объемы экологически
чистой и полезной для здоровья продукции. Обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в конце прошлого года, президент РФ
Владимир Путин подчеркнул, что смыслом всей государственной политики является сбережение людей и умножение человеческого капитала как
главного богатства России. А для этого необходимо развивать демографические программы, улучшать экологию и здоровье людей. Качественные
продукты питания — одна из слагаемых общего дела.
«Вестник АПК» принимает участие в работе Всероссийского форума продовольственной безопасности, для его участников в специальном выпуске
журнала мы подготовили тематический раздел о качестве отечественного
продовольствия и об опыте компаний, которые своей главной целью
ставят выпуск экологически чистой и полезной для здоровья продукции.
А отчетные материалы о работе второго форума, выступления экспертов
отрасли мы опубликуем в ближайшем номере журнала.

Елена Бакеева, главный редактор, bakeeva@mediayug.ru
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Алексей Жданов,
индивидуальный предприниматель, глава КФХ (Пролетарский
район, Ростовская область):

№ 1|2017

— В корне неверно считать, что
небольшие хозяйства не могут
самостоятельно обеспечить
КРС высококачественным
комбикормом. Имея в наличии
земли сельхозназначения
и комбикормовый цех, наши
животные получают максимально качественный, натуральный,
а главное, экологически чистый
корм. В рационе питания КРС
присутствуют луговое сено,
суданка, пшеница, ячмень,
кукуруза, овес и, конечно же,
необходимые для полноценного
развития компоненты — соль,
железо и костная мука. Тем не
менее я не противник применения премиксов, но они увеличивают себестоимость продукции,
а сегодня, в условиях новой
экономики, мы вынуждены
строго контролировать рентабельность бизнеса. Для того
чтобы животные хорошо набирали массу, подсосные телята
в нашем хозяйстве до 6 месяцев находятся на пастбищах,
а потом переводятся на откорм,
где едят вволю. Также я не вижу
смысла в применении одной
из трех незаменимых аминокислот — лизина. Иммунитет
и здоровье животных зависит
непосредственно от качества
самого скота — о
 н должен быть
чистопородным.
См. статью «В коня корм».

Текст: Марина Коренец |

Марина Селионова,
Иван Дунин,
директор ФГБНУ
академик РАН, директор ФГБНУ
«Всероссийский НИИ овцевод- «ВНИИплем»:
ства и козоводства»:
— Я согласен с тем, что в сред-

— В статье не раскрыта информация о том, что за последние
годы в самой организации
селекционно-племенной работы
мясного КРС произошли значительные перемены и, главное,
повысился контроль. Это стало
возможным благодаря внедрению в практику племенных хозяйств современного программного обеспечения. Например,
в 2016 году все племхозяйства
Ставропольского края освоили
и внедрили в работу программу
«Феликс». И сегодня вся информация по контролю племенных
ресурсов аккумулируется в региональной программе «Феликс.
Регион» по направлениям.
Информационно-селекционным
центром ГНУ «Всероссийский
НИИ мясного скотоводства
Россельхозакадемии» на базе
современной платформы «1С:
Предприятие 8» разработан
и сопровождается программный
продукт «Оценка племенной
ценности КРС мясного направления продуктивности»
(ОПЦКРС). Удобство этой программы заключается в том, что
она интегрирована в 1С и, помимо всей селекционно-племенной
работы, позволяет бухгалтеру
хозяйства видеть экономический эффект от племенной
работы.
См. статью «Генетический
прогресс».

несрочной и долгосрочной
перспективе перед мясным
скотоводством стоит задача
по замещению на внутреннем
рынке страны замороженного
импортного мяса и говядины от
молочного поголовья на более
высококачественный продукт,
то есть говядину от животных
специализированных мясных
и помесных с более выраженными мясными формами. Долгие
годы производство говядины
в России базировалось в большей степени как сопровождение
молочного скотоводства и на
98% обеспечивалось за счет
откормочного контингента
и выбракованных коров молочного стада. И лишь за последние
годы распространение мясного
скотоводства в разной степени
охватило многие регионы РФ,
в том числе и традиционные
для молочного скотоводства.
К 2020 году от специализированного мясного и помесного
скота планируется получать до
23‑25% говядины. Важно то, что
специфика российского рынка
говядины позволяет на долгосрочной основе существенно
наращивать объемы ее производства с опорой на семейные
фермы, на хозяйства населения.
См. статью «За волю
к говядине».

Аграрная арифметика

1,7 млн га яровых засеяно в России к 6 апреля, это на 42%
больше уровня прошлого года.

8,33 млрд рублей направят в нынешнем году на

строительство автомобильных дорог в сельской местности.
В

2 раза сократился импорт овощей в Россию с 2014 года.

3 тыс. тонн семян овощных культур в год получат в России

к 2025 году при успешной реализации программы «Развитие селекции
и семеноводства овощных культур в Российской Федерации». Это позволит
довести долю обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
семенами овощных культур отечественной селекции до 40%.

20%

за последние три года выросло производство свинины и мяса
На
птицы в России.

3,5 млрд долларов планируется увеличить экспорт

До
масложировой продукции к 2025 году.

20 российских компаний из 6 регионов страны
представили свою продукцию на 51-й Международной выставке вин
и спиртных напитков Vinitaly‑2017 в Вероне.

360 млн рублей

направят в 2017 году
Более
в Калининградскую область в этом году на развитие мелиорации.

54% составляет сегодня доля отечественной сельскохозяйственной
техники на российском рынке.
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«Прогноз на год —
оптимистичный»

Василий Голубев,
губернатор Ростовской
области:

Андрей Бочаров,
губернатор Волгоградской
области:

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской
области:

Айрат Хайруллин,
глава Альметьевского района
Республики Татарстан:

— Более 3 тыс. единиц техники
селяне приобрели за счет субсидий, которые получили из регионального бюджета. За последние
шесть лет каждый третий
комбайн, купленный селянами,
был за счет региональных денег.
Мы не собираемся сворачивать
программу, вносим коррективы,
отдаем приоритет некоторым
хозяйствам, которые занимаются развитием животноводства,
других категорий. Но и другие
сельхозпроизводители, крупные
фермеры будут иметь возможность за счет области получать
поддержку.
«Ростсельмаш» — одно из крупнейших предприятий области,
города, для нас очень важно
создание условий для развития
производства. Сегодня здесь
работают почти 10 тыс. человек.
Предприятие социально ориентированное, здесь хорошая
заработная плата. С учетом
увеличения производительности труда будет расти и зарплата.
Для селян важно купить технику, для работников завода важно
ее сбыть. Сегодня рынок сбыта
есть, есть возможность развития
производства.

— В Волгоградской области
подготовка к сезонным полевым
работам проходит в плановом
режиме. Выполнен комплекс
необходимых организационных
и агротехнических мероприятий, создан и функционирует
областной штаб. Запасы семян,
удобрений, ГСМ достаточны
для начала посевных работ.
Сельхозтехника готовится
в плановом режиме.
Волгоградская область находится в пяти природно-климатических зонах — от черноземов
до полупустынь и частично
пустынь. Стратегическое значение для нас имеют мелиорация
и обводнение территорий: это
важно не только для получения
дополнительных объемов высококачественной продукции, но
прежде всего для создания более
благоприятных условий жизни
и деятельности людей, проживающих в сложных климатических условиях, — э то порядка
400 тыс. человек. В результате
засухи 2015 года мы получили
достаточно серьезный ущерб.
И мы благодарим правительство
за принятое решение, которое
компенсировало часть потерь
наших сельхозтоваропроизводителей, что позволило нам
провести успешно 2016 год
и подготовиться к 2017 году.

— Главной задачей я вижу не
просто обеспечение продовольственной безопасности региона,
а превращение его в одного из
крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции.
Для этого есть все возможности.
Можно вспомнить, что 100 лет
назад экспорт зерна из Сибири
приносил в казну больше, чем
экспорт золота. Наши преимущества — сравнительно мягкий
(для Сибири) климат, логистика
и, самое главное, большой
внутренний рынок.
Новосибирская область обеспечена собственным зерном, но
нам необходимо планомерно повышать урожайность и выйти по
этому показателю на передовые
позиции в Сибири. С этой целью
необходимо улучшить использование удобрений и передовых
агрономических технологий
посева, защиты и сбора зерна,
а главное, утвердить региональную систему земледелия
и технологии возделывания
сельскохозяйственных культур.

— Сегодня у нас успешно развивается плодово-ягодный кластер: выращиваются клубника,
малина, черная смородина. Из
амбициозных сельхозпроектов
года — «Овощная долина». На
территории 365 га планируется
обустроить систему капельного
полива, что позволит эффективно расходовать водные ресурсы
и гарантированно получать урожай. Завершается проектирование современного мультитемпературного цеха по хранению
и переработке овощей, который
будет введен в эксплуатацию
уже осенью. На готовую
инфраструктуру мы приглашаем фермеров из всех регионов
России. Аграриям не нужно
межевать и оформлять землю,
строить систему орошения и
подъездные дороги, закупать
технику, переживать за сохранность овощей. Предусмотрена
и доставка овощей до конечных
потребителей, этим будет заниматься логистический центр.
Все организационные заботы
возьмет на себя вновь созданный кооператив «Деревня».
Сельхозпроизводителям выделяются участки от 5 га
земли, техника и общежитие.
Воспользоваться этим фермеры
смогут на арендной основе и по
низким ценам. ||

Текст: Альбина Астахова |

РЕКЛАМА

18–19

| Актуально

Вестник агропромышленного комплекса

Доктрина поддалась аграриям
В прошлом году в России были выполнены пять из восьми показателей
Доктрины продовольственной безопасности
Рост производства отечественной сельхозпродукции в прошлом году составил более 4%.
По мнению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, такой темп говорит о том,
что агропромышленный комплекс страны развивается стабильно. И это в том числе результат
беспрецедентных объемов господдержки, которые никогда еще не оказывались аграрному
сектору в современной истории России. И теперь у отрасли, по мнению премьер-министра,
есть все возможности, чтобы не только сохранить, но и увеличить набранные темпы роста.
На заседании итоговой коллегии
Министерства сельского хозяйства РФ
Дмитрий Медведев отметил, что впервые принимает участие в мероприятии.
«Я впервые участвую в заседании коллегии вашего министерства. Руководство
правительства министерство посещениями в этом плане не баловало, — отметил он. — Для чего я это сделал? Хочу
прямо сказать: для того чтобы лишний
раз подчеркнуть внимание к сельскому
хозяйству со стороны государства».
Внимание властей к агропромышленному
сектору в последние годы выражалось
прежде всего в увеличении финансирования. «Только в 2016 году на реализацию госпрограммы мы направили
223 млрд рублей, — подчеркнул Дмитрий
Медведев. — Средства немаленькие.
От каждого вложенного рубля мы, конечно, ждем результатов».

Своя продукция. Они уже есть — сельское хозяйство из убыточной отрасли постепенно превратилось в перспективную.
Благодаря рекордным урожаям зерновых,
кукурузы, сои, подсолнечника, сахарной
свеклы страна обеспечена зерном, картофелем, сахаром, растительным маслом,
мясом, то есть выполнены пять из восьми
показателей Доктрины продовольственной безопасности. Заметно выросло
производство овощей и фруктов. Есть положительная динамика по производству
мяса, причем она в ряде случаев весьма
положительная, хотя в основном за счет
производства мяса птицы и свинины.
По словам премьера, по остальным трем
Текст: Альбина Астахова |

показателям доктрины тоже есть движение вперед. «Почти достигнуто пороговое
значение по рыбе. Мы увеличили производство соли. По молоку пока ситуация
менее благоприятная, мы остаемся на
уровне 2015 года», — отметил он.
Дмитрий Медведев сообщил, что в
прошлом году уже шла активная работа
над корректировкой доктрины. «Когда
я встречался с руководителями и хозяевами аграрных предприятий в Тамбове,
говорили о корректировке этой программы, чтобы она была более современной,
ориентированной и на внутренние цели,
и на потребности экспорта, — рассказал
он. — Есть предложения добавить несколько новых целевых показателей. Речь идет
о введении показателей по производству
овощей и бахчевых культур, фруктов и
ягод. Документ пока в стадии проработки.
Надо все просчитать, чтобы окончательно
понять, в каком виде его утверждать».

укреплять конкурентоспособность.
И одним из эффективных путей в этом
направлении может стать развитие
малого и среднего агробизнеса. Именно
поэтому в госпрограмму развития отрасли включены и меры по поддержке малых
форм хозяйствования. «В прошлом году
на эти цели направлялось более 10 млрд
рублей. Действует система поддержки, причем суммы грантов постоянно
увеличиваются, — сказал председатель
правительства. — Для начинающих
фермеров в 2016 году средний размер
гранта вырос более чем на 10%. Гранты
для владельцев семейных животноводческих ферм увеличились в среднем на
20%. Эта система поддержки позволила
обновить свою материально-техническую
базу 164 сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Мы им будем
помогать и дальше. По итогам форума в
Сочи я дал поручение проработать вопрос
о программе поддержки сельскохозяйАграрии готовятся к выходу. Растет ственной и потребительской кооперации».
не только обеспечение продовольствием
За последние пять лет фермеры офорвнутреннего рынка, но и объемы сельско- мили в собственность 663 тыс. га. Спрос
на участки, пригодные для сельского
хозяйственного экспорта. Он составил в
хозяйства, сохраняется. Поэтому в пропрошлом году порядка 17 млрд долларов.
И теперь перед аграриями страны стоит
шлом году был принят закон, который
новая задача — осваивать внешние рынки. упрощает возврат земель сельхозназначе«Мы успешно развиваем сотрудничество
ния в оборот.
с Евразийским союзом, — подчеркнул
Постепенно в стране решается проДмитрий Медведев. — Эти вопросы мы
блема коротких кредитов на сезонные
недавно в Бишкеке обсуждали. Это огром- работы и долгосрочных инвестиций
ный рынок, где мы можем присутствовать. для аграриев. Из средств федерального
И их продукты, продовольствие на нашем бюджета частично компенсируются
расходы на модернизацию объектов АПК
рынке появляются. Так что будем развии уплат страховой премии. Всего в ревать наш общий рынок».
Для работы на экспорт отечественногионы из федерального бюджета на эти
цели поступило более 150 млрд рублей.
му сельскому хозяйству необходимо

«В прошлом году наши сельхозпроизводители взяли кредитов на 1,5 трлн рублей, — отметил Дмитрий Медведев. —
Это практически на треть больше, чем
в 2015 году. В основном это краткосрочные кредиты на пополнение оборотных
средств. Но есть потребность и в более
долгосрочных вложениях. В прошлом
году в отрасли отмечен рост инвестиций
на 10% по сравнению с предыдущим
годом. По ряду направлений субсидирования мы видим неплохой результат.
Если взять обновление сельхозтехники,
ее производство в нашей стране выросло
более чем в 1,5 раза — на 58%. Аграрии
стали покупать наши машины, причем делают это осознанно. Не только
чтобы своим, что называется, помочь,
а потому, что эти машины реально стали
высокого уровня».

Главные ориентиры. Развивающийся
агропромышленный комплекс постепенно меняет и жизнь людей, которые
работают на селе. В стране продолжает
действовать программа устойчивого
развития сельских территорий, рассчитанная на период до 2020 года. В прошлом
году на селе появилось около 500 км
новых автодорог и было построено
609 тыс. кв. метров жилья. Более двух
третей квартир получили молодые
специалисты. Возводятся школы, стройплощадки, дома культуры, открываются
фельдшерско-акушерские пункты.
«Нужно сделать все, чтобы создать на селе
нормальные условия жизни, поэтому
развитие сельских территорий должно
быть для нас в приоритете», — подчеркнул премьер.
В новой редакции госпрограммы

развития агропромышленного комплекса,
утвержденной Дмитрием Медведевым,
нынешней весной большое внимание уделяется таким направлениям, как техническая и технологическая модернизация
отрасли, стимулирование инвестиций
в АПК. «Чтобы нашу сельхозпродукцию
лучше покупали за рубежом, она должна
соответствовать стандартам качества, —
уверен председатель правительства. —
Решать эту задачу, как и в целом задачу
продвижения на внешние рынки, мы
будем в рамках реализации приоритетного проекта по увеличению экспорта
продукции АПК». С 2017 года более
гибкой становится схема предоставления
субсидий, введена консолидированная
субсидия, позволяющая регионам самостоятельно определять приоритетные
направления АПК. ||
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Александр Ткачев: «Если мы действительно
хотим стать ведущей аграрной державой,
надо двигаться вперед»
Говоря о результатах 2016 года на заседании итоговой коллегии, министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев подчеркнул, что Россия сегодня не только полностью закрывает
потребности внутреннего рынка по ряду направлений, но и активно поставляет свою
продукцию на внешние рынки. Как некогда убыточная отрасль стала перспективной
и прибыльной и какие сферы АПК предстоит усилить в 2017 году, глава аграрного ведомства
накануне II Всероссийского форума продовольственной безопасности рассказал «Вестнику АПК».

А

лександр Николаевич,
два года назад в Ростове-на-Дону на
I Всероссийском форуме продовольственной безопасности вы говорили
о том, как обеспечить страну зерном,
овощами, мясом и молоком. И вот речь
уже идет о выходах на внешние рынки.
Сегодня нам хватает собственного
продовольствия?
По многим позициям мы достигли рекордных показателей. В растениеводстве рост
составил почти 8%. Собран рекордный
урожай зерновых — свыше 120 млн тонн.
Россия вернула себе статус ведущей зерновой державы, стала мировым лидером по
экспорту пшеницы. За счет ввода новых современных теплиц сбор тепличных овощей
увеличился на 15% и превысил 814 тыс. тонн.
На 2% выросли площади закладки новых
садов и на 50% — виноградников. За счет
успехов в свиноводстве и птицеводстве растут объемы животноводческой продукции.
Рост на 2,4% наблюдается в пищевой
и перерабатывающей промышленности,
которая занимает одно из ведущих мест
в структуре промышленного производства
России с долей в 15% и объединяет более
30 самостоятельных отраслей. Многие
из них, например масложировая, сахарная,
кондитерская, мясоперерабатывающая отрасли, как раз и демонстрируют серьезный
экспортный потенциал.
Все ли показатели Доктрины продовольственной безопасности выполнены
в 2016 году?
Важный показатель, где пока не удается увеличить долю отечественной
Текст: Альбина Астахова |

продукции, — это молоко. По итогам
2016 г. мы обеспечены им на 82%, в то
время как в доктрине обозначен показатель 85%. Поэтому очень важно на
государственном уровне продолжить
стимулировать именно такие отстающие
направления, как производство молока
и говядины, тепличных овощей, поддерживать закладку новых садов, поскольку
здесь мы все еще зависим от импорта.

1 трлн руб., в том числе выдано в 1,5 раза
больше инвестиционных кредитов на
сумму 261 млрд руб., и на треть больше —
кредитов на сезонные полевые работы.
Это 260 млрд руб.
Рост инвестиционной активности позволяет обновлять и создавать новые мощности,
что повышает производительность труда
и создает на селе новые рабочие места.
Господдержка позволяет сохранять на
приемлемом уровне рентабельность проКак вы оцениваете сейчас действуюизводства. Так, в прошлом году уровень
рентабельности с учетом господдержки
щую господдержку отрасли?
Судите сами. Благодаря поддержке прави- составил 17%, а без учета господдержки —
тельством этих приоритетных точек роста 10%. Растет число прибыльных хозяйств.
В 2015-м таких было в отрасли 85%, а в проинвесторы все чаще проявляют интерес
к молочному и мясному скотоводству, ово- шлом году — 87%.
щеводству и садоводству, несмотря на длительный срок окупаемости вложений.
Сельхозпроизводители за прошедшие
По итогам прошлого года сохранился рост годы научились хорошо считать деньги.
инвестиционной активности. На 1 рубль
А как обстоит дело с бережным отногосподдержки привлекалось до 7 рублей
шением к главному ресурсу страны —
инвестиций. Это говорит о том, что
сельскохозяйственным землям?
экономические рычаги, стимулирующие
Это направление мы тоже взяли на
развитие отрасли, работают эффективно. особый государственный контроль. Чтобы
Мы также фиксируем существенный рост стимулировать целевое использование
кредитования отрасли. Например, объемы сельхозземель, в прошлом году был
кредитования у Россельхозбанка как оспринят федеральный закон № 354-ФЗ,
новного института развития отрасли сель- который усовершенствовал процедуру
изъятия земель. И мы сразу увидели
ского хозяйства выросли в 1,6 раза — до

позитивную динамику. По итогам года
Россельхознадзор передал материалы для
запуска процедуры изъятия земель у недобросовестных собственников на площади
34 тыс. га, это в 2 раза больше, чем в 2015 г.
Суды приняли решения об изъятии
10 тыс. га таких земель, это в 4 раза больше,
чем годом ранее. В то же время это только
начало пути. Теперь необходимо, чтобы
регионы активизировали работу по
вовлечению в оборот пустующих земель.
Потенциал здесь неисчерпаемый. Мы
можем вернуть в оборот до 10 млн га
сельхозземель, а значит, получить
больший урожай, в том числе кормовых
культур овощей.
В нынешнем году впервые в истории
отечественного АПК увеличено финансирование программы мелиорации
земель. Почему это направление
так важно?
Мелиорация позволяет повысить урожайность. И как следствие, нарастить объемы
производства. Долгие годы мелиоративные системы недофинансировались. На сегодняшний день доля мелиорированных
земель в России достигает 6% от площади
пашни, для сравнения: в США это 40%,
в Китае — 55%, в Германии — 45%. В этом
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году финансирование программы развития мелиорации сельхозземель увеличено
в 1,5 раза — до 11,3 млрд руб. Это позволит
ввести в эксплуатацию дополнительно
почти 100 тыс. га мелиорируемых земель.
Регионы активно включились в реализацию программы, сейчас в ней участвуют
62 региона. В засушливых территориях,
таких как Республика Крым, Волгоградская
и Саратовская области, Ставропольский
край, Калмыкия, и ряде других за счет
полива урожайность возрастает в 2 раза
по зерновым, кукурузе и масличным,
а также по овощам. Для Центрального
Нечерноземья, где земли заболочены, мы
предусмотрели поддержку на внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.
Специалисты считают Нечерноземье зоной
гарантированного урожая даже в самые
засушливые годы. Наша задача за счет
раскисления почв и внесения минеральных
удобрений сделать эти земли плодородными. Это наш резерв.

Вестник агропромышленного комплекса

скотоводстве мы продолжаем закупать
за рубежом порядка трети от общего объема племенного молодняка. Но тенденции
позитивные. За последние 4 года импорт
молочного скота сократился на 40%.
В птицеводстве зависимость от импортного племенного материала достигает
80-90%, ежегодно мы закупаем 7 млн суточных цыплят и 830 млн инкубационных
яиц. Перед селекционерами стоит задача
создания отечественных пород высокопродуктивной птицы.
Для стимулирования работы в этом направлении мы субсидируем строительство
селекционных
центров. Первые 10 селекЕще одним пробелом в отечественном АПК долгие годы были селекция
ционно-семеноводческих центров и 4 сеи генетика. Сегодня на рынке постелекционно-генетических центра уже полупенно появляются российские семена
чили поддержку. В 2016 г. это 634 млн руб.,
и саженцы, есть компании, которые
в 2017 г. — 430 млн руб. Это позволит к
целенаправленно выращивают пле2020 году снизить поставки импортных
семян почти в 2 раза: семян сахарной
менной молодняк. В нынешнем году
отрасль селекции может рассчитывать свеклы — до 50%, кукурузы и подсолнечна государственную поддержку?
ника — до 25%, картофеля — до 40%.
Здесь мы активно взаимодействуем
К 2020 г. планируем полностью обеспес Федеральным агентством научных орга- чить потребности внутреннего рынка в
низаций, в том числе в рамках исполнения молочном скоте, а к 2025-му снизить долю
использования импортного племенного
350-го указа президента РФ.
материала в птицеводстве до 60%.
В животноводстве ситуация несколько лучше, чем в растениеводстве, где
высока зависимость от импортных семян. За производственными показателями
важно не забывать и о социальной
Напомню, что доля импортных семян
составляющей, о тех людях, которые
сахарной свеклы — 80%, семян кукуруготовы работать на селе и об условизы — 44%, семян подсолнечника — 53%.
По семенам овощей и картофеля эта
ях, в которых они живут. Поддержка
зависимость достигает 50%.
социальной сферы в нынешнем году
Племенное поголовье свиней и мясного
сохранена?
скота имеется в необходимом количестве
Более того, она увеличена. Если в
для нормального развития. В молочном
прошлом году на программу устойчивого
развития сельских территорий было наwww.vestnikapk.ru |
правлено почти 13 млрд руб., то в текущем

на эти цели предусмотрено 15 млрд руб.
В 1,5 раза, до 8,3 млрд руб., увеличено
финансирование строительства дорог в
сельской местности.
Важнейшим является для нас и вопрос
подготовки кадров. Сегодня у аграриев
появилась возможность использовать новейшие технические достижения, такие
как роботизированные теплицы и фермы,
беспилотники и многое другое. Поэтому
перед аграрным образованием стоит
задача подготовки специалистов, способных работать в новом высокотехнологичном сельском хозяйстве. В этом году мы
планируем представить на обсуждение
проект программы кадрового обеспечения отрасли.
Как вы можете обозначить задачи, которые стоят перед отраслью в 2017 году?
Наша главная цель — сохранить позитивную динамику, которую отрасль демонстрирует все последние годы, повысить
конкурентоспособность отечественной
продукции. Это важно как в случае снятия
санкций, так и для освоения внешних рынков. Российский АПК переживает трансформацию: если раньше мы говорили про
импортозамещение, то теперь настало
время делать упор на увеличение экспорта.
По итогам года объем продовольственного
импорта снизился на 6% — до 25 млрд
долларов, тогда как экспорт вырос на 5% —
до 17 млрд долларов.
Перед нами стоит ряд задач по дальнейшему продвижению продовольственного экспорта. Это работа и для
Россельхознадзора по снятию барьеров на
пути российской продукции, и для министерства по поддержке в продвижении на

зарубежных выставках, и для самих аграриев — многим потребуется перестроить свои
бизнес-процессы для того, чтобы соответствовать требованиям мирового рынка.
Как выполнить эти задачи?
В первую очередь необходимо повышать
конкурентоспособность отрасли. И для
этого мы совершенствуем меры господдержки. С этого года они консолидированы, и теперь регионы могут сами оперативно распределять средства и направлять
их в свои «точки роста».
В 2017 г. на мероприятия в рамках единой
субсидии предусмотрено 36 млрд руб.
Дефицит средств на 2017 г. не позволил
учесть дополнительную потребность
в средствах на закладку садов и поддержку
фермеров для сохранения набранных темпов. А эти меры поддержки пользуются повышенным спросом в регионах. В очереди
на получение грантов стоят порядка 7 тыс.
фермерских хозяйств и сотни кооперативов.
Дополнительная потребность на гранты
малым формам составляет 12,7 млрд руб.,
на закладку садов — порядка 3 млрд руб.
В этом году заработало льготное кредитование по ставке не более 5%. Упростились
условия для заемщиков. В программе
участвуют более 25 банков. Сейчас
рассматриваем возможность снижения
требований к размеру уставного капитала
банков с 20 до 10 млрд руб., что расширит
круг еще на 30 аккредитованных банков.
Конкуренция среди банков привела
к снижению ставки до 2-3%.
Регионы самостоятельно определяют
объемы кредитования по приоритетным
направлениям и могут перераспределять
средства между отраслями.

Сегодня мы за счет инструментов
государственной поддержки запустили
десятки важнейших инвестпроектов в АПК.
Если мы действительно хотим стать ведущей
аграрной державой, нельзя останавливаться
на достигнутом, надо двигаться вперед.
Конечно, есть еще определенные нарекания, как и всегда бывает с нововведениями. Их необходимо в течение года
устранить. Но уже понятно, что новая
модель — это существенный шаг вперед.
Чтобы расширить число получателей
льготных кредитов, мы предлагаем
регионам не только определять лимит
по направлениям, но и устанавливать
на уровне региона максимальный размер
кредита на одно предприятие. Такое
ограничение верхней границы позволит
снизить объем льготного кредита на одно
предприятие и предоставить субсидии
большему количеству заемщиков.

реализации новых аграрных проектов уже
в текущем году. А с учетом инерционности
отрасли, когда требуется определенное
время на строительство, запуск проектов,
в 2019-2020 гг. мы можем столкнуться с
сокращением производства.

В прошлом году на техническое перевооружение АПК было направлено более
11 млрд руб., благодаря чему российские
аграрии смогли купить 17 тыс. единиц
новой отечественной сельхозтехники.
Однако техпарк отрасли изнашивается
быстрее, чем обновляется. Как решать
эту проблему?
Чтобы ускорить техническое перевооТакие льготные кредиты, наверружение, необходимо увеличить темпы
приобретения техники в лизинг. Этот
ное, оказались востребованы
инструмент пользуется популярностью
сельхозпроизводителями?
у малого бизнеса. Так, 89% в структуре поДа, настолько, что уже на начало апреля
предусмотренные средства уже были прак- ставок Росагролизинга приходится именно
тически полностью освоены. Теперь, чтобы на фермеров. Потребности аграриев в усобеспечить краткосрочными кредитами
лугах Росагролизинга в 2 раза превышают
осенние полевые работы, необходимо
возможности компании. На съезде АККОР в
дополнительно 9 млрд руб. Для сохранения феврале фермеры озвучивали предложения
роста производства важно продолжить
по увеличению объемов финансирования
реализацию новых инвестиционных
лизинга. Поэтому минсельхоз считает
проектов, на эти цели нужно предусмотцелесообразным докапитализировать
Росагролизинг на 7 млрд руб. в случае появреть еще 10 млрд руб. Дефицит средств
повлечет за собой отказ инвесторов от
ления дополнительных доходов бюджета. ||
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Устойчивые кредиты для АПК
Каждый третий кредит банка «Центр-инвест» был выдан на
инвестиционные цели
В 2013 году банк «Центр-инвест» стал победителем международного конкурса «Устойчивый
банк года», организованного Financial Times/IFC — Международной финансовой корпорацией
Всемирного банка. Слово sustainable означает не просто «устойчивый» с точки зрения
финансовых показателей, но и «осуществляющий свою деятельность в интересах нынешнего
и будущих поколений».
Текст: Василий Высоков, председатель совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест», профессор, д.э.н., Ростов-на-Дону |

южных регионах (Волгоградская область,
Кубань и Ставрополье), экономика которых растет, несмотря на спад в экономике
России. Причем объемы производства
увеличиваются быстрее, а цены производителей медленнее, чем в среднем по
стране. Такую траекторию устойчивого
развития банк постоянно пропагандирует своим клиентам и подтверждает на
собственном опыте. Кредитный портфель
банка соответствует структуре экономики
Юга России: на долю малого бизнеса и населения приходится, соответственно, 37%
и 54% кредитов. В структуре кредитов производству на долю АПК приходится 27%.

кредиты на три года, то два из них могут
быть неурожайными, а кредиты на пять
лет позволяют за два урожайных года
вернуть деньги в срок и в полном объеме.
Снижение рисков кредитования АПК
достигается за счет использования
заемщиком новых технологий, тщательного соблюдения требований агрономии,
грамотной мелиорации, применения
удобрений.
Опыт банка «Центр-инвест» в кредитовании АПК Юга России позволяет снизить
риски за счет хорошего знания рынка,
давних деловых отношений с клиентами
и тщательного отбора клиентов.

Устойчивое кредитование. В отличие
от спекулятивного банкинга, который
«продает и покупает риски», специалисты
банка «Центр-инвест» еще и управляют
Мировая практика устойчивого банкинга рисками. Бизнес-модель устойчивого развыработала жесткий набор требований
вития опирается на управление рисками
к оценке капитала, активов по нациовместе с клиентом, что позволяет сохранальным и международным стандартам,
нять низкие ставки кредитования даже
системы стратегического планирования,
в условиях кризиса.
правил корпоративного поведения,
Финансовые аналитики традиционно
прозрачности операций, к управлению
указывают на высокие риски кредитоварисками, отбору партнеров и клиентов,
ния в сельском хозяйстве. Но они высоки,
соблюдению правил экологической и соци- если ориентироваться на «спекулятивную
волатильность» погоды. Если выдавать
альной ответственности.

Устойчивые инвестиции в цепочки
стоимости. Еще в конце 80-х годов прошлого века проведенный автором анализ
межотраслевых балансов Юга России показал, что доля АПК в конечном продукте
региона не превышает 20%, но с учетом
прямых и косвенных связей между отраслями увеличивается до 80%. Устойчивое
развитие АПК в рыночной экономике требует инвестирования в развитие «цепочек
добавленной стоимости» в переработке,
производстве продуктов питания, упаковке и доставке конечному потребителю на
основе современных технологий.

Устойчивое развитие. Зарубежные
партнеры банка «Центр-инвест» часто
называют Юг моделью будущей экономики России, диверсифицированной по
секторам, с активным малым бизнесом.
Рейтинговое агентство Moody’s в своих
заключениях специально отмечает, что
бизнес банка «Центр-инвест» сконцентрирован в Ростовской области и соседних

Справка. ПАО КБ «Центр-инвест» — к
 рупнейший региональный банк Юга
России. Банк — лидер по кредитованию малого бизнеса, внедрению энергоэффективных проектов, поддержке сельхозпроизводителей. За 2016 год
банк «Центр-инвест» выдал 1341 кредит на общую сумму 9,2 млрд рублей.
Каждый третий кредит был выдан на инвестиционные цели. За январь — м
 арт
2017 года темпы кредитования АПК Юга России в банке «Центр-инвест» остаются высокими: выдано 485 кредитов на сумму 2,9 млрд рублей.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА
УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение «Вестник» из
РЕКЛАМА

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

Единая горячая линия:

18+

8 80 0 20 0 - 89 - 49
www.vestnikapk.ru
www.ideuromedia.ru
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Здоровье нации в руках аграриев
В Ростове-на-Дону состоится II Всероссийский форум продовольственной
безопасности
27 апреля в Ростове-на-Дону стартует II Всероссийский форум продовольственной
безопасности. Инициатива мероприятия, объединяющего представителей ведущих аграрных
регионов России, лидеров отечественной продиндустрии и связанных с ней отраслей, была
выдвинута губернатором Ростовской области Василием Голубевым и поддержана президентом
РФ Владимиром Путиным. Центральная тема форума в этом году — «Экологически чистые
продукты — основа здоровья нации».

Обсудили всем миром.
В I Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который прошел в июне
2015 года, приняли участие делегации более
30 регионов России. Более 3 тыс. специалистов и экспертов в панельных дискуссиях
активно обсуждали результаты первой
«пятилетки» после принятия Доктрины
продовольственной безопасности РФ
и предлагали свои решения возникающих
вызовов с учетом существующих мировых реалий. По результатам проведения
форума мероприятие было решено сделать
регулярным. На развернутой в рамках
форума выставке регионов был представлен
нынешний уровень продовольственной безопасности страны, возможности регионов
РФ и отечественных компаний в импортозамещении, производстве продуктов питания,
сельхозтехники, оборудования для пищевой
и перерабатывающей промышленности.
«Значительное количество делегаций,
прибывших на форум, возглавили губернаторы, главы республик, — отметил донской
губернатор Василий Голубев. — О
 чень
важно, чтобы все понимали идеологию
форума: это не выставка продовольственных товаров и не ярмарка. Это форум, где
эксперты и специалисты обсуждают самые
разные проблемы, связанные с продовольствием и безопасностью в стране».
На пленарном заседании форума выступил

что сельскохозяйственная отрасль может
расти. С одной стороны, в связи с режимом
санкций освободилась огромная ниша,
которую могли заполнить отечественные
производители, с другой — с тали расти
меры господдержки. «Наступила, может
быть, та золотая пора, которую крестьяне
ждали десятилетия», — заявил министр.

Качество стало главным. Глава ведомства оказался прав. За неполные два года,
прошедших со дня проведения первого фопредседатель Правительства РФ Дмитрий рума, положение дел в агропромышленном
комплексе если не изменилось кардинальМедведев. «Одна из самых важных задач
сегодня, безусловно, обеспечение проно, то получило новую направленность.
К началу 2017 года страна с излишком обедовольственной безопасности, — з аявил
он. — Все вы понимаете почему. Это нашей спечивает себя зерном, мясом птицы, карстране очень нужно было, но почти год мы
тофелем, сахаром и растительным маслом.
уже живем в условиях режима ограничения Выполнены пять из восьми показателей
импорта продовольствия. Введенные нами доктрины продбезопасности. Теперь задача
ограничительные меры для импортных
агропромышленного комплекса не просто
товаров фактически дали преференции
стабильно обеспечивать страну продуктами
для развития наших аграрных компаний.
питания, но и еще следить за тем, чтобы они
Если говорить о более длительной ретробыли высокого качества, а также наращиспективе, последние 10 лет аграрный сектор вать объемы экспорта продовольствия.
экономики был достаточно существенно
Поэтому центральной на II Всероссийском
укреплен государственной поддержкой.
форуме продовольственной безопасности
Мы использовали для этого различные
выбрана тема «Экологически чистые
инструменты. Сам я, как вы помните, когпродукты — основа здоровья нации». Она
созвучна приоритетам Стратегии нациода-то начинал заниматься национальным
проектом по развитию АПК. По сути, это
нальной безопасности РФ, Доктрины продокак раз и было первое движение в сторону
вольственной безопасности РФ, Стратегии
господдержки села, и с учетом его резульповышения качества пищевой продукции
татов были подготовлены государственные в Российской Федерации до 2030 года,
целям и задачам Года экологии, который
программы и доктрина продовольственпроводится в России. «2017-й год объявлен
ной безопасности». Министр сельского
хозяйства РФ Александр Ткачев выразил президентом страны Годом экологии. Надо
рассматривать дальнейшее развитие агрона площадке форума уверенность в том,
промышленного комплекса Дона именно
через призму экологии. Неслучайно для
Текст: Альбина Астахова |

второго форума продовольственной безопасности мы выбрали девиз «Экологически
чистые продукты — залог здоровья нации».
У нас в области есть возможность такие
продукты производить», — с казал Василий
Голубев.
В контексте главной темы планируется обсудить потенциал отечественной пищевой
индустрии в производстве экологичных
продуктов питания, вопросы управления
качеством продукции, формирования
здорового типа питания населения и многие другие. «В отличие от I Всероссийского
форума продбезопасности, где речь велась
прежде всего о необходимости наращивать
объемы производства продуктов питания
для обеспечения продовольственного суверенитета России, сейчас акценты сместились от количества к качеству, — отмечает
генеральный директор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков. — 

Тема «Экологически чистые продукты — 
основа здоровья нации» существенно
расширяет аудиторию форума, поскольку
касается уже не только специалистов и профессионалов, но и всего населения России.
Производство экологичной, здоровой пищи,
улучшение структуры рациона питания
населения — э то инвестиции в человекосбережение и развитие человеческого капитала, который, в свою очередь, в настоящее
время становится ключевым фактором
производства, роста экономики, конкурентоспособности нашей страны. Фактически
производство на национальном уровне
экологически чистого продовольствия, обеспечение научно обоснованных рационов
питания — не менее действенное направление развития человеческого капитала, чем
медицина и образование». ||
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Отрасль щедрости
На II Всероссийском форуме
продовольственной безопасности обсудят
качество отечественных продуктов питания
пределами области. В регионе кардинально
изменился подход к ведению сельхозпроизводства: внедряются прогрессивные
технологии, научные разработки, используется энергонасыщенная техника.
Мы создали привлекательные условия для
развития инвестиционных проектов, в том
числе и предприятий мирового уровня.
Региональная стратегия импортозамещения включает более 20 перспективных проАлександр Богомаз,
ектов. Их реализация увеличит мощности
по производству отечественной продукции.
губернатор Брянской области:
Успехи Брянской области очевидны,
— Всероссийский форум продовольственной безопасности в июне 2015 года позволил позитивные перемены можно наблюдать во
всех сферах. Но мы не собираемся останавна высоком экспертном уровне подвести
промежуточные итоги реализации
ливаться на достигнутом. У нас серьезные
Доктрины продовольственной безопасности планы на будущее, а главная цель — с оздать
РФ, принятой президентом РФ Владимиром условия для развития и процветания реПутиным и на базе которой строится вся
гиона, повысить благосостояние жителей,
государственная политика в продовольа потому официальная делегация от региственной сфере и АПК.
она обязательно будет на втором форуме
За два года в области проделана большая
в Ростове-на-Дону.
работа по обеспечению продовольственной
безопасности страны и повышению качества жизни населения. С 2015 года индекс
роста объема производства сельхозпродукции устойчиво превышает среднероссийский. В прошлом году он составил 8,5%.
Регион занимает восьмое место в России
и входит в топ‑10 регионов-лидеров по
объемам производства скота и птицы на
убой. «Мясные» брянские агропроекты
уже частично замещают импорт мясной
продукции. По промышленному производ- Сергей Яхнюк,
ству картофеля Брянская область в 2016 году заместитель председателя правительзанимает первое место в России, это 12% от ства Ленинградской области — п
 редсеобщего объема производимого картофеля. датель комитета по агропромышленному
Брянские сыроделы успешно освоили
и рыбохозяйственному комплексу:
выпуск твердых выдержанных сыров, и они — АПК Ленинградской области нахоуже широко знакомы потребителям за
дится в четверке самых инвестиционно

привлекательных отраслей региона наряду
со строительством, логистикой и химической промышленностью. В регионе реализуется и планируется к реализации порядка
45 инвестпроектов на сумму более 35 млрд
рублей. В 2016 году на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств
областного и федерального бюджетов было
направлено 4,6 млрд рублей.
Отрасль демонстрирует хорошие результаты. Так, объем производства молока
в Ленинградской области превысил рубеж
в 600 тыс. тонн. Его валовое производство составило 611,6 тыс. тонн, это 103,2%
к 2015 году. Молочная продуктивность
одной фуражной коровы составила 8181 кг
в год — это очень высокий показатель,
который соответствует европейскому уровню. Кроме того, по производству молока
Ленинградская область по итогам 2016 года
занимает четвертое место в России.
В производстве яиц область на первом месте
в стране, наши хозяйства выпускают 3 млрд
штук яиц в год, кроме того, регион занимает четвертое место в России по объемам
мяса птицы — п
 орядка 300 тыс. тонн в год,
это 5% от общего объема по стране. Объем
вылова водных биоресурсов по итогам
2016 года увеличился на 13,7% к 2015 году
и составил 22,2 тыс. тонн. Традиционно
основу улова составляют балтийская сельдь
(салака), килька (шпроты) и ладожская
корюшка.
Эффективна наша перерабатывающая и пищевая промышленность. Стратегическая
цель, стоящая перед отраслями, заключается в обеспечении гарантированного
и устойчивого снабжения населения
страны безопасным и качественным
продовольствием. Сегодня пищевая

В центре внимания на II Всероссийском форуме продовольственной безопасности будут
экологически чистые продукты как основа здоровья нации. Свою продукцию представят
аграрные регионы и лидеры отечественной продовольственной индустрии. «Вестник АПК»
попросил глав регионов, отраслевых ведомств и игроков рынка вспомнить, как прошло
мероприятие в 2015 году, и поделиться ожиданиями перед началом нового форума.

Текст: Алиса Карих |

и перерабатывающая промышленность
области объединяет 106 предприятий
различных форм собственности общей
численностью работающих более 11 тыс.
человек. В регионе отмечается стабильный
рост производства продуктов питания.

Станислав Алейник,
заместитель губернатора
Белгородской области:

— Подобные мероприятия имеют не
тактический, а стратегический характер
и важны не количеством подписанных
контрактов, а выработкой новых направлений развития и формулированием
прорывных идей. В девизе нашего стенда — «Инновационное. Отечественное.
Экологичное. Качественное» — коротко
и емко отражены основные ориентиры АПК
Белгородской области на ближайшие годы.
В ходе живой дискуссии между участниками первого форума нам удалось «сверить
часы», определить важнейшие проблемы
и болевые точки развития аграрного производства и выработать пути их решения.
Благодаря этому в Белгородской области
был принят ряд проектов по импортозамещению с целью обеспечения генетической,
технологической и ветеринарной независимости. Некоторые из них реализованы:

открыто уникальное в России производство
незаменимой в животноводстве аминокислоты — л
 изин-сульфата. Сегодня это
предприятие налаживает производство еще
одной аминокислоты — т реонина.
Другой инвестор открыл инновационное
предприятие по выпуску кормовых добавок,
пре- и пробиотиков и ушных бирок для
сельхозживотных. Еще один — организует
производство ферментированного соевого
белка кормового назначения. Продолжается
создание производственных площадок по
производству и глубокой переработке продукции растениеводства и животноводства.
Среди проектов, которые планируем
представить на втором форуме, — новые
разработки Центра инновационных
биотехнологий ЗАО «Завод премиксов № 1»
по производству 12 тыс. тонн в год незаменимой в животноводстве аминокислоты
L-треонин и некоторые другие. Надеемся,
участие в форуме позволит определиться
с вопросами дальнейшего развития отрасли
и экспорта сельскохозяйственной продукции России, в том числе и нашего региона.

Прохор Дармов,
директор департамента маркетинга
«Ростсельмаш»:

— В 2015 году идею создания новой

бизнес-площадки — В
 сероссийского
форума продовольственной безопасности — поддержал и лично принял участие
в ее работе премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев. Говоря о ближайших перспективах, он заявил: «Наши стратегические цели
неизменны — э то современное сельское хозяйство, высокотехнологичный пищепром,
конкурентоспособная система торговли,
современное машиностроение. Все это
должно быть базой продовольственной
безопасности страны». Данная площадка — 
это эффективный инструмент, созданный
для сельхозтоваропроизводителей для того,
чтобы они обменивались опытом в сфере
импортозамещения, обсуждали отраслевые проблемы и совместными усилиями
находили действенные решения.
В работе первого форума приняли участие
несколько тысяч делегатов из 35 регионов
России. Многие из них воспользовались возможностью побывать на «Ростсельмаше».
Руководители регионов, делегации
региональных отраслевых министерств
и эксперты в отрасли сельского хозяйства
посетили предприятие, многие встретились с генеральным директором Валерием
Мальцевым и лично обсудили с ним перспективы сотрудничества, протестировали
представленные комбайны и тракторы.
В течение двух дней форума «Ростсельмаш»
принял 37 официальных делегаций, провел
десятки рабочих встреч с главами основных
зерносеющих регионов страны и заключил
несколько продуктивных соглашений
с представителями из Свердловской,
Оренбургской, Саратовской, Челябинской
и Самарской областей. Поэтому полезность
участия в данном мероприятии для нас
несомненна.
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В нынешнем году «Ростсельмаш», как
и в первый раз, — г енеральный спонсор
Всероссийского форума продовольственной
безопасности. Надеюсь, как и в прошлый
раз, нам удастся наладить новые деловые
контакты, обменяться мнениями и идеями с представителями органов власти
государств-участников, международных
организаций, бизнес-сообществ.
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университет. Большим вниманием на
выставке пользовался выпускаемый волгоградским предприятием «Югжелдормаш»
модуль для убоя скота и разработки
региональных научных учреждений. Форум
позволяет сверить позиции регионального
АПК, продемонстрировать его сильные
стороны и подвести промежуточные результаты выполнения регионом Доктрины
продовольственной безопасности РФ.
Наши сельхозтоваропроизводители рады
наладить контакты с деловыми партнерами из других регионов, представителями
торговых сетей. Уверен, что такие знаковые
мероприятия служат реализации больших
целей, в частности по обеспечению уровня
производства, достаточного как для населения страны, так и для роста экспортного
потенциала сельхозпредприятий.

и потенциальных поставщиков. Если два
года назад мы сами буквально «выталкивали» на экспорт в дальнее зарубежье рыбные
деликатесы, то сегодня уже иностранные
потребители заинтересованы в нас, в нашей
продукции, причем по более широкой продовольственной группе. На II Всероссийском
форуме Астраханская область предложит
широкий спектр продукции, производимой на территории региона. Одним из
основных инвестпроектов станет «АПК
Астраханский». Наша главная цель на форуме — заключить дополнительные договоры
и контракты на поставку астраханской
продукции, а также обменяться опытом
с коллегами из других регионов страны.

Василий Иванов,
председатель Комитета сельского хозяйства Волгоградской области:

— Не случайно местом проведения
Всероссийского форума выбран ЮФО:
его регионы — п
 ризнанные лидеры среди
субъектов РФ по производству сельхозпродукции. Волгоградская область по результатам производства в отрасли АПК в среднем
ежегодно занимает 3-е место в округе.
Государственный подход к решению задач
продовольственной безопасности, который
принят за основу региональным руководством, способствует росту объемов производства сельхозпродукции и ее переработки
как в сельхозорганизациях, так и на предприятиях АПК. Развитие получает научное
сопровождение сельскохозяйственного
производства благодаря тому, что в регионе
сосредоточены ведущие научно-исследовательские учреждения сельскохозяйственного направления. Экспозиция Волгоградской
области на первом форуме была посвящена
потенциалу региона в сфере импортозамещения и отражала достижения производства, переработки и науки. Представители
органов власти, потенциальные инвесторы
и партнеры заинтересовались реализуемым
в Волгоградской области проектом ООО
«Овощевод» по строительству современных
теплиц и производству овощей закрытого
грунта под торговой маркой «Ботаника».
Вызвала интерес новая для региона
сельскохозяйственная культура — хлопчатник, селекцией которого занимается
Волгоградский государственный аграрный
www.vestnikapk.ru |

Сергей Серебряков,
директор АО «Петербургский тракторный завод»:
Александр Жилкин,
губернатор Астраханской области:

— За два прошедших года мы заметно
укрепили межрегиональные экономические
связи, в первую очередь с Прикаспийскими
государствами: расширили рынок сбыта
сельскохозпродукции, наладили сотрудничество с новыми партнерами и поставщиками в России и за ее пределами. Экспорт
сельхозпродукции существенно вырос за
последние годы. В 2017 году рост составил
в 5,5 раза к уровню 2016 года. В Астраханской
области создан единственный в России
племенной центр по воспроизводству
креветки и рака. Презентация проекта
на I Всероссийском продовольственном
форуме дала хороший результат: в КФХ
«Прелов А.А.» построили современный
закрытый цех для товарного выращивания
тропических ракообразных площадью 1 тыс.
кв. метров. Такие мероприятия дают хороший стимул к развитию техники и технологий в сельском хозяйстве. Это позволяет нам
в дальнейшем занять определенную нишу
в АПК страны и юга Росии и эффективно ее
использовать. Астраханские товаропроизводители существенно расширили рынок
сбыта продукции, нашли новых партнеров

— Мероприятия такого плана позволяют
в комплексе оценить состояние отрасли,
выявить слабые стороны и разработать
план стратегического развития АПК. Опыт
участия в форуме 2015 года для нас был
положительным: мы наладили новые деловые контакты, встретились с партнерами,
продемонстрировали свою продукцию потенциальным клиентам. Участие в деловой
программе I Всероссийского форума продовольственной безопасности позволило нам
обсудить насущные проблемы сельхозмашиностроения. В итоге решения, принятые
на прошлом форуме, способствовали
развитию отрасли в целом и Петербургского
тракторного завода в частности. Удалось
встретиться с главами около 20 регионов.
Эти переговоры послужили основой для
развития сотрудничества в 2015‑2016 гг.
В этом году обязательно будем участвовать. Представим обновленную линейку
тракторов «Кировец К‑744Р». Гости смогут
оценить позитивные изменения, которые
произошли с трактором за последние 2 года.
А их немало — более 300. В итоге трактор
стал более комфортным, функциональным
и надежным. Подтверждение тому — р
 екордные продажи прошлого года. ||
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Бизнес вкусной и здоровой
пищи
Российские экопродукты проявляют
устойчивость к кризису

Культура здорового питания, активно распространяющаяся в России, стимулирует спрос на
экологические продукты. Даже несмотря на снижение доходов населения во время
экономического кризиса, предприниматели по-прежнему видят большой потенциал роста
в этом сегменте. Однако мода на продукцию с этикеткой «эко» еще не означает появления
качественного потребителя и наличия большого количества производителей, готовых строго
соблюдать все «органические» стандарты. В этом смысле России еще очень далеко до странлидеров по потреблению экопродукции, но в то же время она имеет реальный шанс
закрепиться среди ее экспортеров.

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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а в обработке — и
 онизирующего излучения. Вслед за появлением стандартов
было намечено создание государственного
реестра «органических» производителей
со вступлением на добровольной основе. Также предполагалось установить
административную ответственность за
неправомерное использование маркировки
«органическая продукция».
Пока федеральный законопроект проходил
многоступенчатые согласования, собственным «органическим» законодательством
успели обзавестись некоторые регионы.
Например, Законодательное собрание
Краснодарского края приняло соответствуЗаконодательный вакуум. Обсуж
дение проекта федерального закона
ющий закон в октябре 2013 года, а Дума
«О производстве органической продукции» Воронежской области — в конце 2014 года.
стартовало еще в начале текущего десятиле- На федеральном уровне с 1 января 2016 года
действует Национальный стандарт по
тия, и с тех пор проект имел как минимум
органической продукции — ГОСТ Р
пять редакций. В версии, подготовленной
56508‑2015 «Продукция органического
Минсельхозом РФ в конце 2014 года, предпроизводства. Правила производства,
полагалось ввести в поле регулирования
оборот органической продукции раститель- хранения, транспортировки». Помимо
ного, животного или микробного происхож- перечисленных выше ограничений при продения в натуральном или переработанном
изводстве, он содержит такие условия, как
виде, употребляемой в пищу, а также
полный запрет на использование азотных
используемой в качестве корма для живот- удобрений и гидропоники, борьба с сорняных, посадочного и посевного материала,
ками возможна только путем механической
за исключением косметических средств,
прополки или выжигания, а с вредителекарств, продукции охоты и рыболовства. лями — с помощью птиц, насекомых
Предполагалось, что для органической
или бактерий. Не менее строгие условия
продукции будут разработаны специопределены для органического животноводальные стандарты, подразумевающие,
ства. В частности, говорится в стандарте, «в
в частности, запрет на использование в ее
течение всей жизни животного, в том числе
производстве генно-модифицированных
во время убоя, любое страдание, в том числе
организмов, агрохимикатов, пестицихирургическое вмешательство, должно
быть сведено к минимуму»; также запредов, антибиотиков, стимуляторов роста
и откорма, гормональных препаратов,
щается содержание животных в изоляции,
купирование хвостов, обкусывание клыков,
www.vestnikapk.ru |
укорачивание клюва и удаление рогов.
дна из наиболее значимых проблем рынка экопродукции в России
заключается в зачаточном состоянии нормативно-правовой базы, которая регулирует
этот сегмент. Непосредственным результатом этого оказывается ситуация, когда
потребитель, видя на этикетке надпись
«эко», фактически должен всецело полагаться на добросовестность производителя.
Последний же, в свою очередь, получает
немалый простор для маркетинговых ходов,
зачастую имеющих мало отношения к качеству продукции.

Недешевое удовольствие. Еще
одним серьезным фактором, влияющим на
российский рынок экопродуктов, являются
доходы населения. По данным исследования
консалтинговой компании «Дворникова
и партнеры», с 2007-го по 2011 год этот сегмент в РФ увеличился более чем в 1,5 раза — 
с 30 до 50 млн евро, а дальнейший потенциал роста оценивался в 100 млн евро.
Правда, при этом отмечалось, что в целом
объем отечественного рынка органических продуктов составляет лишь 0,1% всех
продуктов питания (для сравнения: в США
и Европе это около 8%), а отставание России
от развитых стран в этой нише определялось сроком в 15‑20 лет.
Новый экономический кризис, сопровождавшийся значительным и затяжным
падением доходов россиян, явно не
способствовал быстрому росту потребления экопродуктов, стоимость которых как
минимум на 20% превышает цены на более
привычные аналоги. «Разница в цене на
индустриальные и экологически чистые
продукты, безусловно, весьма значительна. Но не за счет большей наценки на
экопродукты, а за счет абсолютно разной
себестоимости их производства при использовании органического и промышленного
методов», — п
 ояснял в одном из интервью
основатель проекта «Ферма» Максим
Ливси.

Например, себестоимость литра органического молока в середине прошлого года
оценивалась в 50 рублей, а себестоимость
обычного молока на молзаводе — в 5 рублей. Другое дело, что на полке в сетевом
магазине она превращается в те же
50 рублей за литр из-за многочисленных
цепочек посредников. Именно здесь

у производителей экопродуктов и появляется возможность конкурировать с форматной розницей. Значительная часть сбыта
органической продукции ориентирована
на интернет-аудиторию, а это означает,
что путь от производителя к покупателю
окажется максимально коротким.
«Цены — это больной вопрос, но в нашем
случае очень важно построить с поставщиками доверительные человеческие отношения, что позволяет влиять на ценообразование, — говорит основатель проекта
«Еда из деревни» Борис Авдонин. — М
 ы
стараемся помогать друг другу, проводим
совместные акции. Мы ведь заинтересованы не только в росте продаж, но и прежде
всего в том, чтобы экопродукты стали
доступны более широкому кругу людей».
Поэтому предприниматели, начавшие работу в этой нише, не считают падение доходов
населения критическим препятствием,
полагая, что потенциал развития российского рынка экопродуктов по-прежнему
высок. Однако пока рынок находится лишь
на самой первой стадии становления, ограниченной Москвой, Санкт-Петербургом
и рядом других крупнейших городов, где
есть необходимая для постоянного сбыта
платежеспособная и при этом «продвинутая» аудитория. Типовой портрет покупателя экопродуктов — семьи с детьми,
имеющие доходы выше среднего.
Развитию рынка органической продукции
помогает и активное продвижение идеологии здорового питания, начавшееся
в России несколько лет назад, что способствует большей устойчивости платежеспособного спроса к повышению цены. Как
показали исследования компании CVS
Consalting, 85% россиян согласны покупать

Россия обладает всеми необходимыми
предпосылками для развития экопроизводства,
в частности 40 млн га залежных
сельскохозяйственных земель, которые
длительное время не получали химизации.
IFOAM отнесли к органически чистому
земледелию более 144 тыс. га уже используемых российских земель, основная часть
которых предназначена для пчеловодства
и производства зерновых. Организации
удалось также обнаружить в РФ 70 предприятий-производителей экопродукции,
Экспортный акцент. И все же, учитывая расположенных в таких регионах, как
то, что рынок экопродуктов в России делает Тульская, Курская, Белгородская, Омская,
Новосибирская, Архангельская область
лишь первые шаги, сложно рассчитывать,
и Ставропольский край. В списке органичечто наша страна займет в обозримом будущем одно из ведущих мест в их потреблеской продукции, которую Россия экспортинии. Для сравнения: в США по состоянию на ровала уже четыре года назад, значились
2014 год объем рынка органических продук- гречиха, просо, люцерна, органическая
тов превышал 24 млрд евро, в Германии —  пшеница, лен, дикорастущие ягоды, грибы,
7,5 млрд евро, во Франции — 4,3 млрд евро. кедровые орехи и травы.
Один из последних примеров из этой серии
Приведенная выше оценка российского
может служить подтверждением того, что
потенциала (100 млн евро в год) на этом
экспортом органической продукции могут
фоне выглядит каплей в море.
заниматься даже регионы с невысоким
В то же время у отечественных фермеров
экономическим потенциалом. В конце
есть неплохие возможности для развипрошлого года Республика Ингушетия
тия экспорта экологической продукции.
начала поставки меда в ОАЭ и Саудовскую
По оценке Международной федерации орАравию, предполагаемый объем экспорта
ганического сельского хозяйства (IFOAM),
должен составить несколько десятков тонн
выполненной в 2013 году, Россия обладает
в год. Для выхода на внешний рынок были
всеми необходимыми предпосылками для
заключены соглашения на уровне руководразвития экопроизводства, в частности
40 млн га залежных сельскохозяйственных ства региона, разработана торговая марка
земель, которые длительное время не
«Мед Ингушетии» и получены необходимые
получали химизации. Тогда специалисты
сертификаты соответствия качеству. ||
экологическую продукцию, если она будет
дороже обычной на 10%, половина была
согласна с 20-процентной разницей в цене,
а 28% респондентов отдали бы предпочтение экологической продукции даже при
разнице в 30%.
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Плод всей жизни
Ключевая область деятельности академика Гудковского — длительное
хранение плодов и овощей в обычной и регулируемой атмосферах
В результате многолетних комплексных исследований в 1975 г. под руководством Владимира
Гудковского было создано первое в СССР промышленное хранилище с регулируемой
атмосферой емкостью 500 тонн. Оно открылось в опытном хозяйстве Казахского НИИ
плодоводства и виноградарства — совхозе им. У. Джандосова и стало научно-техническим
прорывом в области хранения фруктов. Многие годы этот объект являлся школой передового
опыта, что нашло отражение в материалах книги и монографии, вышедших в 1977-1978 гг.

Комплексные исследования продолжились под руководством Владимира
Гудковского во ВНИИС им. И.В. Мичурина.
«Разработанная система позволяет хранить
плоды зимних сортов в течение 8-10 месяцев
с минимальными потерями и сохранением
высоких товарных и вкусовых качеств, —
уточняет ученый. — Итогом стало широкое
внедрение данной системы в крупных
специализированных хозяйствах: ОАО
«Агроном Сад» и ЗАО «Агрофирма им. 15 лет
Октября» Липецкой области, агрофирме
«Сад Гигант» Краснодарского края и других».

Гормон созревания и старения.
Фундаментальными исследованиями было
установлено, что физиологической основой
длительного хранения плодоовощной
Текст: Марк Александров |

продукции является ингибирование этилена — гормона созревания и старения плодов,
ягод и овощей. На основе этих исследований по инициативе Владимира Гудковского
в Российском химико-технологическом
университете им. Д.И. Менделеева был
синтезирован отечественный ингибитор
этилена — препарат «Фитомаг», содержащий 1-метилциклопропен.
В 2005-2012 гг. под началом Владимира
Александровича была разработана
технология использования ингибитора
этилена при длительном хранении яблок,
груш, слив, персиков, абрикосов, капусты,
томатов, огурцов, кабачков, арбузов, дынь.
«Сегодня технология успешно, с высокой
эффективностью осваивается в промышленных регионах садоводства России, в
том числе в Центральном, Южном, СевероКавказском федеральных округах, а

также на Украине, в Молдове, Беларуси,
Казахстане и других странах, — констатирует академик. — Объем освоения составляет более 200 тыс. тонн плодов и овощей».

Прекрасный пример импортозамещения. Для скоропортящихся плодов и
ягод (земляники, малины, смородины, боярышника, вишни, черешни), а также овощей
(капусты, зеленных культур) при непосредственном участии Владимира Гудковского
разработана технология хранения в модифицированной атмосфере, которая служит
прекрасным примером импортозамещения.
Внедрением разработанных технологий в
Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах занимается ИП Гудковский И.В.
(тел.: 8-918-939-29-14).
Значительное внимание ученый и
его последователи уделяют изучению

влияния предуборочных и послеуборочных факторов, определяющих качество
плодов (калибр, окраску, биохимический
и минеральный состав, вкус, сочность и
др.), разрабатываются технологические
приемы предупреждения предуборочного их опадения.

высокий профессионализм, полная
самоотдача любимому делу, талант
организатора, трудолюбие и доброжелательность. Он активно участвует в научной и общественной жизни. Многие годы
являлся членом бюро отделения хранения и переработки сельхозпродукции,
руководителем секции хранения сельУникальные комплексные
хозпродукции в РАСХН, членом редколлезнания. Более 10 лет Владимир
гий журналов «Хранение и переработка
Гудковский являлся председателем науч- сельскохозяйственного сырья», «Вестник
но-технического совета ЗАО «Сад Гигант» Мичуринского государственного аграрноКраснодарского края. В этом хозяйстве
го университета», «Вестник Воронежского
впервые в России освоена комплексная
государственного аграрного универсисистема управления продуктивностью
тета имени императора Петра I», членом
насаждений яблони и качеством плодов.
специализированного совета, предсеОбладая уникальными знаниями в
дателем научно-технического совета
области физиологии, биологии и друг. Мичуринска — наукограда РФ.
Владимир Гудковский и сегодня плодотгих направлений науки, Владимир
Александрович выступает одним из
ворно работает в ФНЦ им. И.В. Мичурина.
основных научных руководителей по
Он — создатель научной школы: подгоразработке и осуществлению научно-тех- товил четырех докторов и 15 кандидатов
наук. Опубликовал более 300 работ, в том
нической программы первого в стране
наукограда в агропромышленной сфере, числе шесть монографий, получил 12 авсозданного в г. Мичуринске указом прези- торских свидетельств и 10 патентов.
дента РФ № 1366 от 4 ноября 2003 г.
Высокое признание в России
и за рубежом. Заслуги Владимира
Исключительная преданность
науке. Академика Гудковского отличаАлександровича отмечены почетными
грамотами президента России, президиума
ют исключительная преданность науке,

Российской академии сельскохозяйственных наук, Министерства образования и
науки РФ, Тамбовской областной думы,
администрации г. Мичуринска — наукограда РФ и Мичуринского городского Совета
депутатов. Его имя включено в «Сборник
библиографий самых авторитетных и
влиятельных лиц Тамбова и Тамбовской области». Награжден орденом Почета, золотой
и серебряной медалями Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России»,
серебряной медалью им. Н.И. Вавилова.
За значительный вклад в развитие
научных основ в области хранения
плодов в регулируемой атмосфере
академик Гудковский удостоен награды Кембриджского Международного
библиографического центра. Его имя занесено в почетную книгу «Выдающиеся люди
XXI века» и общественную энциклопедию
«Лучшие люди России» в рубрике «Родины
славные сыны и дочери». Присвоено звание
«Почетный гражданин г. Мичуринска».
В апреле Владимир Александрович отметил 80-летие. Редакция журнала «Вестник
АПК» поздравляет его с юбилеем и желает
еще долго оставаться в строю, продолжая
вносить весомый вклад в развитие аграрной отрасли страны!
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Сайфул Хок: «Бангладеш готов расширить
сотрудничество с Россией в сельскохозяйственном
секторе»
В этом году торгово-экономические отношения между Россией и Бангладеш отмечают свой
45-летний юбилей. Активное сотрудничество между двумя странами началось после
подписания межправительственного соглашения об экономическом и техническом
сотрудничестве и торгового соглашения в 1972 году. О взаимодействии двух стран в сфере
агропромышленного комплекса и перспективах двустороннего сотрудничества рассказал
«Вестнику АПК» посол Народной Республики Бангладеш в РФ, доктор Сайфул Хок.

— Бангладеш активно сотрудничает
с Россией в области торговли и агропромышленного комплекса. Мы экспортируем в основном морепродукты, текстиль,
изделия из кожи и обувь, а импортируем
продукцию химической промышленности, машины и оборудование, металлы
и изделия из них, а также зерно. Таким
образом, объем двусторонней торговли между странами достигает почти
1 млрд долларов США. Правительство
Бангладеш предприняло ряд инициатив,
направленных на расширение сотрудничества с Россией в сельскохозяйственном
секторе. Так, уже подписано соглашение
межправительственной комиссии по
двустороннему экономическому и торговому сотрудничеству, которое будет способствовать укреплению партнерских
связей в сфере АПК. Сегодня Бангладеш
заинтересован в поставках из России не
только зерновых культур, но и калийных
и фосфатных удобрений, которые для нас
являются приоритетными российскими
товарами.
На II Всемирном зерновом форуме,
прошедшем в прошлом году в г. Сочи,
министры сельского хозяйства России
Текст: Виктория Ольховская |

и Бангладеш подписали совместное
заявление по вопросу закупок сельхозпродукции. Документ закрепляет
наши намерения импортировать российскую продукцию, в первую очередь
зерно. Поставки будут организованы на
межгосударственной основе в рамках
проводимых правительствами стран
тендеров.
Сегодня Бангладеш ежегодно импортирует порядка 4,5‑5 млн тонн зерна, при
этом на государственной основе закупается лишь 1 млн тонн. Учитывая высокое
качество российской пшеницы, правительство нашей страны заинтересовано
в увеличении поставок данного вида
продукции. Поставки зерна будут организованы по схеме «правительство — 
правительство» (G2G), и этот процесс
будет запущен в ближайшее время.

Между нашими странами уже достигнута договоренность активизировать
совместную работу по расширению
номенклатуры и объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, Бангладеш и Российская
Федерация обладают огромным потенциалом в области торговли и инвестиций, и мы не хотели бы ограничиваться
только торговлей одеждой, зерном
и продуктами питания, поэтому в соответствии с соглашениями межправительственной комиссии по торговому,
экономическому и научно-техническому
сотрудничеству в ближайшее время надеемся расширить наше сотрудничество
в области туризма и фармацевтической
промышленности. ||

Аграрии строят мост
Визит делегации Чехии в донскую столицу стал отправной точкой
в развитии отношений между странами
В начале апреля в Ростове-на-Дону прошел Чешско-российский агропромышленный форум,
где приняли участие группа бизнесменов из Чешской Республики, представители Торговопромышленной палаты Ростовской области и руководства региона. Главной темой встречи
стало развитие двусторонних отношений в аграрном, промышленном и энергетическом
секторах экономики двух стран.

Гости из Чехии прибыли в Ростов-наДону во главе с министром сельского
хозяйства Чешской Республики
Марианом Юречкой. «Мы ежегодно

организуем несколько поездок предпринимателей за рубеж, в ходе которых
появляется возможность налаживать
новые торговые контакты, — отметил
Мариан Юречка. — Нас с Россией
связывает многолетняя тесная дружба.
Ростовская область — это аграрный
регион, и я уверен, что для чешских
сельхозпроизводителей эта поездка
положит начало еще более успешному
этапу торгово-экономических отношений между Чешской Республикой
и Российской Федерацией».
В составе делегации прибыл посол
Чешской Республики в России
Владимир Ремек. «Сегодня в России
удачно развивается программа импортозамещения, — подчеркивает
Владимир Ремек. — Поэтому мы планируем усилить развитие отношений
между нашими странами, в том числе
в сфере АПК. Особенно хорошо у нас
складываются отношения с Ростовской
областью. И мы продолжим идти в том
же направлении».
В работе форума принял участие
заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров. «Ростовская

область — один из лидирующих субъектов РФ по объему ВРП, — отметил
он. — В 2016 году он показал рост на
2,8% (1,2 трлн руб.). Внешнеторговый
оборот региона за прошлый год составил $7,7 млрд, экспорт — $5,5 млрд,
Текст: Валерия Якимова |

импорт — $2,2 млрд. По темпам роста
экспорта область занимает первое
место по стране (15,1%). Индекс промышленного производства по итогам
2016 года составил 112,6%. Однако объем
внешнеторгового оборота Ростовской
области с Чешской Республикой на
сегодня не соответствует потребностям
и возможностям стран. По итогам
2016 года он составил только $30 млн.
Поэтому в этом направлении нам есть к
чему стремиться».
В составе делегации приехали представители чешских сельхозпредприятий, страховой компании и
банковской организации. Чехи планируют наладить контакты с молочными
фермами, производителями сельхозтехники, животноводами, селекционерами. Обсуждались и вопросы

взаимодействия в промышленной сфере
и энергетике.
Предпринимательский десант
возглавил исполнительный директор и член правления Торговопромышленной палаты по странам
СНГ Франтишек Масопуст. «Уровень

и многочисленность делегации Чехии
говорит о большом интересе Чешской
Республики к налаживанию двухсторонних отношений, — подчеркнул
Франтишек Масопуст. — Это касается
аграрного сектора, промышленности
и энергетики».
Организатором Чешско-российского
агропромышленного форума выступила
ТПП Ростовской области. В рамках
визита был подписан двухсторонний
меморандум о сотрудничестве между
палатами двух стран. ||
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Армен Арутюнян: «Стремимся создать условия
для повышения уровня продовольственной
безопасности страны»
Приоритетом работы сельскохозяйственной отрасли Республики Армения является
повышение уровня самодостаточности по важнейшим пищевым продуктам. Важную роль
в этой деятельности играет в том числе сотрудничество с Россией. Об этом в преддверии
II Всероссийского форума продовольственной безопасности заместитель министра сельского
хозяйства Республики Армения Армен Арутюнян рассказал «Вестнику АПК».

О сотрудничестве между странами
— Армяно-российское сотрудничество в
области сельского хозяйства активизировалось после подписания соглашения
об экономическом и научно-техническом сотрудничестве в области
агропромышленного комплекса между
Министерством сельского хозяйства
Республики Армения и Министерством
сельского хозяйства РФ, а также в
рамках Консультативного комитета
ЕAЭС по агропромышленному комплексу. Между Россельхознадзором РФ
и Минсельхозом Республики Армения
были подписаны меморандумы о
взаимопонимании: «О безопасности
продуктов растительного происхождения, экспортируемых из Республики
Армения в РФ (в частности, принимая
во внимание содержание ядохимикатов, нитритов и нитратов)», «О водных
биологических ресурсах и продуктах их
переработанных видов, рыбе, рыбопродуктах, морепродуктах, экспортируемых из Республики Армения в
Российскую Федерацию», «Об экспорте
продуктов животного происхождения
Текст: Сергей Остапенко |

из Республики Армения в Российскую
Федерацию», согласно которым регулируются условия двусторонних поставок.
С целью развития семеноводства
в Республике Армения за последние
пять лет из РФ в Армению было ввезено
около 4830 тонн семян озимой пшеницы
высокой и первой репродукции. Кроме
того, в 2013-2017 гг. из Российской
Федерации в Армению было завезено более 7800 тонн семян (яровая
пшеница, озимый ячмень, кукуруза,
люцерна, эспарцет, гречка, горох, нут).
Минсельхоз РФ в сотрудничестве сo
Всемирной продовольственной программой ООН осуществляет в Армении
программу «Стабильное школьное
питание», в которую вовлечено около
50 тыс. бенефициаров.
Министерство сельского хозяйства
Республики Армения принимает
активное участие в ежегодной российско-армянской промышленной выставке
Expo-Russia Armenia, в рамках которой
представляются сельхозпродукты и продовольствие, а также проводится круглый стол с участием армянских и российских деловых кругов. Министерство
сельского хозяйства Республики
Армения также принимает участие в
ежегодной российской агропромышленной выставке «Золотая осень».
О продовольственной
безопасности
— Удельный вес сельского хозяйства в
ВВП Армении в 2015 г. составил 17,3%.
Вместе с агроперерабатывающей отраслью этот показатель составил около 26%.

745 из 793 общин республики сельские.
В сельском хозяйстве занято 35,3%
жителей республики, на селе проживает
36,3% населения страны.
В настоящее время в агропромышленной сфере сформировалась свободная
экономическая система, регулируемая
рыночными отношениями, в которой
действует около 317 тыс. крестьянских
хозяйств, множество организаций по
обслуживанию сельского хозяйства,
реализации и переработке сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственная политика,
осуществляемая правительством
республики, основана на разнообразии
форм собственности и хозяйствования,
либерализации экономики, государственном содействии развитию социальных и сервисных инфраструктур в АПК
и сельских общинах, законодательном
урегулировании сельскохозяйственной
сферы и улучшении инвестиционных
условий, маркетинговой поддержке защиты внутреннего рынка и содействии
экспорту сельхозпродукции, расширении возможностей развития международных интеграционных связей,
осуществлении целевых программ по
социально-экономическому развитию
отдаленных, приграничных и высокогорных сельских местностей.
В результате этой планомерно осуществляемой в отрасли государственной
политики и усилий хозяйствующих
субъектов в последние годы отмечен
экономический рост, создаются условия
для повышения уровня продовольственной безопасности страны.
В 2002 году в республике был принят

закон «О продовольственной безопасности», а в 2011 году для обеспечения
скоординированной политики в области
продбезопасности распоряжением президента РА была принята «Концепция
об обеспечении продовольственной
безопасности в Республике Армения».
Анализ данных национального продовольственного баланса за последние
годы показывает, что уровень самодостаточности по важнейшим пищевым
продуктам, рассчитанный по энергетической стоимости, составил около 60%.
В 2010-2015 годы в республике
был обеспечен высокий уровень
самодостаточности по картофелю,
овощебахчевым культурам, плодам
и ягодам, винограду, мясу мелкого
рогатого скота. Уровень самодостаточности по молоку и молочным
продуктам, говядине — выше среднего, уровень самодостаточности по
пшенице в 2016 году составил 53-55%.
Что касается кукурузы, зернобобовых
культур, мяса птицы и свинины, то
здесь уровень самодостаточности все
еще остается низким. Его повышение
является одной из приоритетных
задач продовольственного обеспечения страны.

Наряду с обеспечением экономического
роста важным достижением является
увеличение посевных площадей, в результате которого повысился уровень
целевого использования пашни; в 2015-м
он составил 82% против 63,2% в 2010 году.
В результате осуществления государственной политики, благоприятствующей экспорту сельхозпродукции,
появилась возможность существенного

увеличения удельного веса продукции
растительного и животного происхождения во внешнем товарообороте.
По данным за 2016 год, во внешнем
товарообороте страны удельный вес
продукции сельскохозяйственного происхождения составил примерно 22,6%.||

Структура торгового обмена продукцией сельского хозяйства
между Россией и Арменией в 2015-2016 гг.
Экспорт из России продовольственных товаров и сельхозсырья, в % от всего
объема экспорта в Армению:
в том числе лидирующие группы товаров, млн долларов США:

15+85 18+82
79+21 61+39

2015 г. —

15,04%

2016 г. —

17,27%

Злаки
455+455+455+=

45,5

348+348+348+=

Животные и растительные жиры, масла и воски
262+262+262+= 26,22
299+299+299+=
Какао и продукты из него
277+= 15,35
2015 г.		

640+=
2016 г.

34,8

29,93

17,76

Импорт из Армении продовольственных товаров и сельхозсырья, в % от всего
в том числе лидирующие группы товаров, млн долларов США:
объема импорта в РФ:

2015 г. —

78,78%

2016 г. —

60,73%

Раки и ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные
455+455+455+= 10,69
348+348+348+= 9,99
Овощи, клубнеплоды и корнеплоды
262+262+262+= 9,25
299+299+299+=
Съедобные фрукты и орехи
84+84+84+= 8,44
2015 г.		

271+271+271+=
2016 г.

21,5
27,12
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На годы вперед
Агропромышленная отрасль сохраняет
инвестиционную привлекательность

В условиях стагнации экономики агропромышленный комплекс в который раз доказал не
только свою устойчивость, но и возможность роста. Вложения в проекты
сельскохозяйственной сферы остаются наиболее выгодными и наименее рискованными.
В 2016 году в отрасли был отмечен рост инвестиций на 10% по сравнению с предыдущим
годом. Инвесторы готовы вкладываться в первую очередь в проекты по производству
импортозамещающей продукции — тепличные комплексы, молочные комбинаты
и животноводческие фермы.

Текст: Елена Луценко | Иллюстрация: Александр Лютов

Больше и лучше. Лидерами рейтинга
инвестиционных проектов в сфере АПК являются комплексы Московской, Калужской,
Тульской и других областей — ц
 ентров
сельскохозяйственной деятельности России.
На первой позиции — проект с самой крупной бюджетной основой — его стоимость
почти 70 млрд рублей. Инициатор проекта — О
 ОО «АПХ «ЭКО-Культура», запланировавший строительство крупных тепличных комплексов мощностью более 200 тыс.
тонн помидоров и огурцов в Воронежской,
Липецкой, Московской и Тульской областях.
Окончание строительства запланировано
на 2020 год.
На втором месте — CP Group и РФПИ,
отстающие от лидера на 4 млрд рублей.
Молочный кластер с годовым производством 400 тыс. тонн молока откроется
в Рязанской области также к 2020 году
Третью строчку рейтинга занял крупный
проект АПХ «Мираторг» по созданию
к 2028 году комплекса по производству
высокопродуктивного мясного поголовья
КРС и комплекса по убою и первичной
переработке КРС. Проект охватывает
Брянскую, Калужскую, Орловскую,
Смоленскую и Тульскую области с общим
бюджетом в 55 млрд рублей. Следом за АПХ
«Мираторг» идет вьетнамский молочный
комплекс TH True Milk, занимающий сразу
4-е и 5-е места рейтинга. Он планирует
к 2019 году построить в Калужской области
молочный комплекс с бюджетом 45 млрд
рублей и вместимостью 45 тыс. коров,
а также разместить свои животноводческие и молокоперерабатывающие комплексы в Московской области с меньшим
бюджетом — 3 2 млрд рублей, но с таким
же количеством животных. Окончание

строительства второго проекта намечается
на 2020 год.

Вклад в настоящее и будущее.
Сельское хозяйство продолжает оставаться
инвестиционно привлекательной сферой.
«В прошлом году в отрасли отмечен рост
инвестиций на 10% по сравнению с предыдущим годом, — о
 тметил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев на итоговой коллегии Минсельхоза РФ 7 апреля. — П
 о ряду
направлений субсидирования мы видим
неплохой результат». По словам министра
сельского хозяйства РФ Александра
Ткачева, рост инвестиционной активности

позволяет обновлять и создавать новые
мощности, что повышает производительность труда и создает на селе новые рабочие
места. На расширенном заседании фракции
«Единая Россия» в марте было рассмотрено
развитие АПК РФ. «Сельское хозяйство
в целом перестало считаться «черной
дырой» и стало прибыльной, стремительно
растущей отраслью, — о
 тметил председатель Высшего совета «Единой России»
Борис Грызлов. — Так, в 2016 году был по-

сохраняется зависимость от импорта.
Нынешней весной была утверждена новая
редакция государственной программы
развития АПК. Особое внимание в ней
уделяется таким направлениям, как техническая и технологическая модернизация
отрасли, стимулирование инвестирования
в агропромышленный комплекс.

Инвестиции местного масштаба.
В российских регионах инвесторов интересуют разные сферы АПК . По словам
зампреда правительства Подмосковья — 
министра инвестиций и инноваций
Дениса Буцаева, в 2017 году на поддержку

аграрно-промышленного комплекса
региона направят 5,1 млрд рублей. «Общий
объем финансирования вырос на 32% по
отношению к прошлому году, при этом со
стороны регионального бюджета уровень
господдержки аграриев увеличен на 65%, — 
сообщил министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
Андрей Разин. — В Подмосковье, напри-

мер, и по механизму доведения субсидии до
аграриев, и по предметам субсидий созданы
максимально комфортные и отвечающие
лучен рекордный в постсоветской истории
запросам сельхозпроизводителей условия».
урожай — 1 18 млн тонн зерна. Но останавливаться на достигнутом, конечно, нельзя. В Саратовской области основной упор
сделан на рост валовой продукции сельскоДля дальнейшего развития сельского
хозяйства необходимо создание и внедрего хозяйства, что должно быть обеспечено
ние механизмов поддержки приоритетных реализацией приоритетных направлений
в сельском хозяйстве. «В 2017 году показаинвестиционных проектов в АПК, а также
обеспечение субсидирования на льготных
тель валовой продукции составит свыше
условиях инвестиционных и краткосрочных 170 млрд рублей, тогда как к 2021-му должен
кредитов». По мнению Александра Ткачева, превысить отметку в 220 млрд рублей», — 
теперь важно продолжить стимулировать
утверждает губернатор Саратовской
производство молока и говядины, теобласти Валерий Радаев. Приоритетное
направление — р
 азвитие мелиорации, довепличных овощей, а также закладку новых
садов, поскольку в данном направлении
дение орошаемого клина до 250 тыс. га. ||
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крупнейших инвестпроектов в сфере АПК России

69

N°

Проект, инвестор/инициатор, срок реализации, стоимость, млн рублей, регион

1

Строительство тепличных комплексов, ООО «АПХ «ЭКО-Культура», 2016-2020
690+690+690+690+690+690+690+= 69 000
Воронежская, Липецкая, Московская, Тульская области

2

Строительство молочного кластера, CP Group и РФПИ, 2016-2020

650+650+650+650+650+650+650+=
Рязанская область

3

65 000

Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного
поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС,
АПХ «Мираторг», 2010-2028
550+550+550+550+550+550+550+=
Брянская, Калужская, Орловская, Смоленская, Тульская области

55 000

4

Строительство молочного комплекса, TH True Milk, 2016-2019
450+450+450+450+450+450+450+= 45 000
Калужская область

5

Строительство животноводческого и молокоперерабатывающего
комплекса, TH True Milk, 2016-2020
320+320+320+320+320+320+320+= 32 000
Московская область

Срок

Стоимость,

Проектная

реализа-

N°

Проект

Регион

млн рублей

Инвестор/инициатор

мощность

ции, гг.

6

Создание комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса
цыплят- бройлеров

Брянская область

25 030

ООО «Брянский
бройлер»

149 тыс. тонн
мяса птицы
в год

20102022

7-8

Строительство тепличного комплекса круглогодичного цикла по
производству овощных культур

Тульская область

24 000

ООО «Тепличный
комплекс
«Тульский»

80 га

20162020

7-8

Строительство растениеводческого и перерабатывающего
агрокомплекса

Ульяновская область

24000

ГК «АСБ»

20 тыс. тонн
сахарной свеклы в сутки

20162022

9

Строительство группы
свинокомплексов

Приморский край

20 270

ООО «Мерси Агро
Приморье»

540 тыс. голов
свиней

20152023

10

Увеличение производства овощей Нижегородская,
открытого грунта и картофеля
Новгородская,
Ростовская области

20 000

«АФГ Националь»

500 тыс. тонн
в год

20152018

11

Строительство тепличного
комплекса

ООО «Солнечный
Дар»

100 га

20152020

Ставропольский край 19 671

69+65+554532

Объем продукции сельского хозяйства в РФ, млрд руб.:

3339,2

3687,1

2012

2013

4319,1

5165,7

5626

2015

2016

59+66+77+92+100
2014

Источник: Росстат

Срок
Стоимость,

Проектная

реализа-

N°

Проект

Регион

млн рублей

Инвестор/инициатор

мощность

ции, гг.

12

Строительство птицеводческого комплекса по производству
бройлеров

Республика
Башкортостан

18 667,1

АО «БашБройлер»

130 тыс. тонн
бройлеров
в год

20132023

13

Строительство сахарного завода

Ростовская область

18 000

ЗАО
«Международная
сахарная
корпорация»

12 тыс. тонн
в сутки сахарной свеклы

20122017

14

Комплекс по выращиванию и переработке мяса индейки

Республика
Башкортостан

17 735

ООО «Башкирский
птицеводческий
комплекс имени
М. Гафури-Кугарчи»

70 тыс. тонн
мяса индейки
в год

20152017

15

Строительство тепличного
комплекса

Липецкая область

17 000

ООО «Тепличный
комбинат «Елецкие
овощи»

80 га

20162018

16

Организация предприятия по
выпуску пищевой продукции

Воронежская область 15 713

ООО «КДВ
Воронеж»

450 тонн
в сутки

20122019

17

Модернизация существующих
мощностей, строительство новых
объектов предприятия

Пермский край

13 840

ЗАО «Группа
«Синергия»

33 тыс. тонн
в год

20152020

18

Строительство свиноводческого
комплекса

Ростовская область

12 500

ООО «Агропромыш
ленный комплекс
«Станица»

250 тыс. свиней в год

20102020

19

Строительство пяти новых
свиноводческих
комплексов

Курская область

11 497

ООО «Агропром
комплектацияКурск»

63 тыс. голов
свиней в год

20152017

20

Создание 7 современных
свинокомплексов

Воронежская область 11 321

ОО «АГРОЭКОВОРОНЕЖ»

57 тыс. тонн
свинины в год

20152024

21

Строительство предприятия по
глубокой переработке зерна
кукурузы

Волгоградская
область

11 200

ООО «НьюБио»

100 тыс. тонн
2015кукурузы в год 2018

22

Создание племенного предприятия по разведению и откорму
мясного скота

Воронежская область 10 525

ООО «Заречное»

30 тыс. голов
КРС

23

Содержание и откорм крупного
рогатого скота

Алтайский край

24

Региональный индустриальный
парк АПП «Ставрополье»

Ставропольский край 9300

9936

20112029

ООО «АПО «Казачья 6 тыс. тонн
станица»
мяса в год

20142017

ООО «Агрико»

20162021

н/д
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Срок
Стоимость,

Проектная

реализа-

N°

Проект

Регион

млн рублей

Инвестор/инициатор

мощность

ции, гг.

25

Строительство тепличного
комплекса

Красноярский край

9200

ГК «АПХ
«ЭКО-культура»

30 га

20172019

26

Строительство 14 молочных ферм

Ростовская область

9000

Агрохолдинг
«Степь»

22,4 тыс. коров 20152022

27

Строительство агропромышленного комплекса по производству
грибов

Воронежская область 7275

28

Строительство мясохладобойни

Курская область

29

Создание производства свинины

30

ООО «Агрокомбинат 36 тыс. тонн
«Здоровое питание» грибов в год

20152020

7000

АПХ «Мираторг»

н/д

20152017

Брянская область

6500

ООО «Комаричский
мясокомбинат»

10 тыс. голов
2015в год и 1,3 тыс. 2025
голов КРС

Строительство высокотехнологичного тепличного комплекса

КабардиноБалкарская
Республика

6612

ООО «Агро-Ком»

100 га

31

Развитие яблоневых садов интенсивного типа

КабардиноБалкарская
Республика

6610

ООО «Юг Агроснаб» 2 тыс. га

20132025

32

Расширение и техническое
перевооружение производства
масложировой продукции

Воронежская область 6481

ПАО «Евдаковский
масложировой
комбинат»

н/д

20092025

33

Строительство комплекса по
глубокой переработке пшеницы

Ставропольский край 6400

ООО «Первая
Ставропольская
агроперерабатывающая корпорация»

250 тыс. тонн
в год

20142019

34

Строительство племфермы
по выращиванию племенных
свиноматок

Воронежская область 6201

ООО
30,6 тыс. тонн
«Воронежмясопром» мяса в год

20072022

35

Создание современного
свинокомплекса

Воронежская область 6165

ООО
28 тыс. тонн
«АГРОЭКО-ВОСТОК» свинины в год

20112022

36

Строительство 3-й очереди
тепличного комплекса

Ставропольский край 6146

ООО «Овощи
Ставрополья»

н/д

20162021

37

Создание современного
свинокомплекса

Воронежская область 6126

ООО
«АГРОЭКО-ЮГ»

14 тыс. тонн
свинины в год

20142021

38

Реконструкция комплекса по
хранению и перевалке зерна

Краснодарский край

ПАО
«Новороссийский
комбинат
хлебопродуктов»

100 тыс. тонн
хранения

20142018
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Строительство комплекса по
выращиванию шампиньонов

Воронежская область 6035

ООО «ПОЛОНИС
ГРУПП»

1 тыс. тонн
в год

20162026

40

Строительство мясокомбината

Московская область

Группа «Черкизово»

80 тонн про2016дукции в сутки 2017

6098

6000

20132025

Инвестиционно привлекательные регионы

Подорожание проектов

Воронежская область

1000+100+= 11 проектов

Общая стоимость 50 крупнейших
инвестпроектов в АПК (млрд рублей):

Ставропольский край

500++= 5 проектов

Ростовская область

400++= 4 проекта

Брянская область

400++= 4 проекта

45+21+17

739

431
2016

Стоимость,

2017
Срок
Проектная

реализа-

N°

Проект

Регион

млн рублей

Инвестор/инициатор

мощность

ции, гг.

41

Строительство комплекса по хранению и переработке зерновых
и масличных культур

Липецкая область

6000

ООО «Черноземье»

450 тыс. тонн
семян в год

20122017

42

Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей
закрытого грунта

Ставропольский край 5900

ООО Агрокомплекс
«Восточный»

22,7 га

20142017

43

Строительство свинокомплекса

Воронежская область 5810

ООО «АПК
АГРОЭКО»

42 тыс. тонн
в год

20112020

44

Строительство тепличного
комплекса

Астраханская
область

5700

ООО «Новые
вершины-Лиман»

21,5 га

20122017

45

Строительство современного
свинокомплекса

Республика
Башкортостан

5679

ООО «Уральская
мясная компания»

30 тыс. тонн
свинины
в живом весе
в год

20162027

46

Строительство птицекомплекса

КабардиноБалкарская
Республика

5641

ООО «Юг-Агро»

30 650 тонн
мяса в год

20142019

47

Строительство молочных
комплексов

Тюменская область

5600

ГК «Дамате»
и Danone

44,7 тыс. тонн
в год

20132018

48

Строительство высокотехнологичного комплекса для производства овощей

Волгоградская
область

5200

ООО «Овощевод»

20 га

20132017

49

Строительство трех комплексов
по разведению КРС

Приморский край

5100

ООО «ХАПК
ГринАГРО»

5,4 тыс. голов
КРС

20102017

50

Строительство свиноводческого
комплекса

Брянская область

5075

ООО «Царь-Мясо»

7,5 тыс.
свиноматок

20112021

Как мы считали. В итоговый рейтинг вошли реализуемые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного
комплекса на территории Российской Федерации. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млн
рублей. Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти,
курирующими вопросы развития АПК, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В остальных случаях
для составления рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах регионов.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

РЕКЛАМА

Рейтинг крупнейших
землевладельцев РФ
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Вестник агропромышленного комплекса

Поля дохода
В переписи сельскохозяйственных угодий в 2020 году примут участие
более 20 стран-участниц ФАО
Государственный курс на возрождение сектора АПК показал свою эффективность в виде
наращивания объема производства сельхозпродукции более чем на 200 млрд рублей
и получения Россией впервые в современной истории статуса крупнейшего в мире экспортера
пшеницы. В рейтинг «Топ‑25 крупнейших землевладельцев РФ» вошли компании, чей вклад
в наращивание отечественных объемов продовольствия наиболее велик.

Больше и лучше. Пятерку лидеров рейтинга «Топ‑25 крупнейших землевладельцев
РФ» возглавляет ГК «Русагро», крупнейший
вертикальный агрохолдинг России, занимающий площадь более чем 660 тыс. га.
Землевладелец развивает четыре направления деятельности: мясное, сахарное,
сельскохозяйственное и масложировое.
Текст: Елена Луценко |

Недавно ГК «Русагро» приняла решение
расширить проект строительства новых
свинокомплексов в Тамбовской области,
одобренный в ноябре 2016 года. В результате
производственные мощности будут увеличены с 53 до 85 тыс. тонн свинины в живом
весе в год, мощности комбикормового
завода — до 740 тыс. тонн к/к в год. Вторую
позицию заняла группа «Продимекс».
Компания нацелена на собственное

производство и переработку белого сахара
и продуктов на его основе, но в 1992 году,
когда «Продимекс» был создан, он специализировался на импорте сахарного песка.
Компания является одним из крупнейших
производителей и переработчиков сахарной
продукции: результаты работы более 15 тыс.
человек покрывают более 23% российского
рынка сахара. На третьей строчке рейтинга
располагается агрохолдинг «Мираторг»,

Александр Ткачев,
министр сельского хозяйства России:

Аркадий Злочевский,
президент Российского зернового союза:

— Этот год мы закрываем с хорошими результатами. У нас
рекордный урожай зерна — более 117 миллионов тонн, что стало
абсолютным рекордом современной России. Больше мы собирали
только в далеком 1978 году — 1 27 миллионов тонн зерна. Сегодня
мы работам над тем, чтобы вернуть 10‑12 миллионов гектаров
утраченных сельхозугодий.

— Главной причиной зернового рекорда 2016 года являются
озимые. Несмотря на то, что осенью 2015 года площадь под ними
немного сократилась, сохранность оказалась выше — посевы
погибли не более чем на 2‑2,5% площадей. Сейчас их площадь
больше, чем в прошлом году. Урожайность озимого зерна, как
правило, на 10 ц/га выше, чем ярового. Выше стала и общая
урожайность — 2 6 ц/га.

общая площадь земель которого достигает
почти 600 тыс. га (площадь земель группы
«Продимекс»). Всего охват деятельности
компании включает 10 направлений, среди
которых производство говядины, кормов,
замороженных овощей и фруктов, полуфабрикатов и готовых блюд, а также логистика и дистрибуция. С начала 2017 года АПХ
«Мираторг» увеличил ассортимент полуфабрикатов из говядины на 14% — д
 о 160 позиций. На четвертой позиции топ-листа — АО
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева,
производства которой расположены на территории Краснодарского края и Ростовской
области и занимают площадь 456 тыс. га.
На данный момент компания с более чем
двадцатилетним стажем работы состоит из
более 40 предприятий различного профиля:
растениеводства, рисоводства, мясного
и молочного скотоводства, свиноводства,
птицеводства, перерабатывающий промышленности и торговой деятельности.
У компании — 24 тыс. сотрудников,
200 тыс. га пашни, 600 торговых точек.
Пятерку лидеров замыкает агрохолдинг
«РосАгро», общая площадь занимаемых
и обрабатываемых земель которого насчитывает 400 тыс. га. В основном агрохолдинг
занимается выращиванием, обработкой
и продажей зерновых культур — пшеницы,
подсолнечника, тритикале, сахарной свеклы, а также масла и технических культур.

Всех посчитать. В 2020 году землевладельцев будут переписывать — в
 рамках
Программы всемирной сельскохозяйственной переписи. В начале апреля 2017 года
специалисты в области статистики из
20 стран региона примут участие в проходящем в Будапеште круглом столе. Там они

обсудят новые рекомендации ФАО и методологии сбора данных для проведения
вышеозначенной программы. Перепись
сельскохозяйственных угодий проводится
по всему миру с 1945 года, циклы программы равны 10 годам. В переписи принимают
участие страны-члены продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН,
Food and Agriculture Organization. В рамках
проводимого в настоящее время раунда
2020 года в ходе национальных переписей
соберут и проанализируют данные об
экологических последствиях применяемых
сельскохозяйственных практик, о выбросах
парниковых газов и аммиака, о степени
интенсивности земледелия, типах землевладения, землепользовании, методах
орошения и источниках водных ресурсов,
аквакультуре и промысловом рыболовстве,
поголовье скота и, конечно, о количестве
и размерах сельхозугодий. В первые дни
проведения круглого стола специалист по

По словам Георгия Квиникадзе, в настоящее
время сельскохозяйственная перепись является наиболее полным источником информации о структурных данных по сельскому
хозяйству и единственной статистической
операцией, дающей подробную картину
структуры сельского хозяйства всей страны
или ее значительной части на самых низких
географических уровнях.

Выдержать конкуренцию. В 2014 году
развитие аграрного сектора страны получило мощный толчок. Связан он был с девальвацией рубля и с введением Российской
Федерацией продовольственных санкций
против ряда стран-импортеров продовольствия. Таким образом, благодаря
полученной свободе на внутреннем рынке
цены на продукты питания начали расти,
производители и посредники избавились от
иностранных конкурентов, что позволило
к 2015 году нарастить выручку и прибыль.
статистике Регионального отделения ФАО Поэтому тренд импортозамещения в услодля Европы и Центральной Азии Георгий
виях ограниченной конкуренции продолКвиникадзе отметил, что рекомендажил свое успешное существование вплоть
до 2016 года. Однако сейчас только лишь
ции, выдвинутые ФАО, разрабатывались
ориентация на замещение зарубежной
сроком более двух лет и основывались на
продукции может оказаться неприбыльной.
консультациях, проведенных со странами
Эксперты отмечают, что в 2017‑2018 годах
и другими заинтересованными группами.
придется переходить к новой программе
Более глубокое понимание продвигаемых
развития сельскохозяйственного сектора
новых подходов, утверждает Квиникадзе,
страны. Она заключается в ведении бизнеса
будет обеспечено проведением восьми региональных круглых столов по всему миру. в условиях насыщенного рынка, высокой
Статистические данные, получаемые в ходе внутренней конкуренции, замедления темданного исследования, необходимы для
пов роста предприятий. Значительная роль
формирования политики в области АПК.
в развитии отечественного агрокомплекса
Для этого нужны фактические данные,
в этих условиях может быть отдана малому
дабы будущие решения в области исследобизнесу. Именно поэтому сейчас усиливаваний, бизнеса, инвестиций и национальется тенденция поддержки фермерских
хозяйств в регионах страны. ||
ной политики оставались оптимальными.
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N°

1

Вестник агропромышленного комплекса

крупнейших землевладельцев РФ

обрабатываемых земель, тыс. га

ГК «Русагро»,
Белгородская, Тамбовская и Воронежская области

2

100+90+896960
Общая площадь земель/общая площадь

Компания, основные регионы присутствия

Группа «Продимекс»,

Воронежская, Белгородская, Курская, Тамбовская,
Пензенская области, Краснодарский, Ставропольский края,
Республика Башкортостан

3

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

665

400

456

4

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

600

594

5

Агрохолдинг «РосАгро»,

Саратовская, Пензенская, Воронежская, Липецкая области,
Ставропольский край

Общая площадь земель/общая
площадь обрабатываемых
N°

Компания

земель, тыс. га

Основные регионы присутствия

6

АО «Авангард-Агро»

390

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

7

Агрохолдинг «Красный Восток»

350

Республика Татарстан, Ульяновская,
Тамбовская, Воронежская области

8

Группа «Разгуляй»

340

Краснодарский край, Курская,
Белгородская, Орловская, Ростовская,
Московская области

9

ГК «Доминант»

320

Липецкая, Тамбовская области,
Краснодарский край

10

Холдинговая компания «Ак Барс»

306

Республика Татарстан

1112

ООО «Компания «Био-Тон»

300

Самарская область

1112

Холдинг «АГРОСИЛА ГРУПП»

300

Республика Татарстан

13

ГК «АСБ»

291

Воронежская, Тамбовская, Пензенская,
Волгоградская области

79 900 000 га —

общий размер посевных площадей растениеводческих культур в России по итогам 2016 года
690+690+690+690+690+690+310+310+310+310+310+310+=
от общей площади посевных площадей обрабатывается сельхозпредприятиями

68,4%
Источник: Росстат

Общая площадь земель/общая
площадь обрабатываемых
N°

Компания

земель, тыс. га

Основные регионы присутствия

14

ГК «АгроТерра»

280

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

15

АФК «Система»

247

Краснодарский, Ставропольский
края, Ростовская область, КарачаевоЧеркесская Республика

16

ГК «Агро-Инвест»

244

Воронежская, Липецкая, Курская,
Тамбовская области  

17

Агрохолдинг «Василина»

240

Оренбургская, Саратовская области

1820

Холдинг «Покровский»

200

Краснодарский край

1820

ГАП «Ресурс»

200

Ростовская область, Ставропольский
край, Республика Адыгея

1820

ГК «Юг Руси»

200

Ростовская, Волгоградская,
Воронежская, Белгородская области,
Краснодарский край

21

«ЭкоНива-АПК»

198

Воронежская, Курская, Новосибирская,
Калужская, Оренбургская, Тюменская
области

22

ГК «Янта»

197,1

Иркутская, Амурская области

23

АПХ «Солнечные продукты»

157

Саратовская область, Краснодарский
край

24

«АгроГард»

154,8

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

25

ООО «Волгоградская Агропромышленная
компания»

151,6

Волгоградская, Самарская области

Как мы считали. В рейтинг попали крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса, имеющие сельхозугодья
на территории России. Основной критерий для ранжирования — общая площадь сельхозугодий (тыс. га). Информация
для составления топ-листа взята из открытых источников — официальных сайтов компаний, их годовых отчетов и аналитических обзоров представителей экспертного сообщества, а также ответов региональных министерств и ведомств,
курирующих сферу АПК. В некоторых случаях использовались ориентировочные данные, например, если компания не
предоставила сведений по географии деятельности и общей площади сельхозугодий. Рейтинг носит ознакомительный
характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения.
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Продукт ArcGIS, разработанный компанией Esri Inc., успешно
используется для нужд сельского хозяйства
Геоинформационные системы (ГИС) уже не одно десятилетие приносят пользу в самых
различных отраслях промышленности. Компания Esri стояла у истоков создания ГИСтехнологий, и ее продукция, выпускаемая под общим названием ArcGIS, давно стала
платформой, на базе которой во многих странах собраны собственные целевые
геоинформационные решения.

ArcGIS дает возможность на основе данных
о рельефе проводить автоматизированный
расчет морфометрических характеристик
рельефа (углы наклона, крутизна, экспозиция склонов, направление стока, выделение
водосборных бассейнов), позволяющих
провести классификацию территории
и выявить закономерности в распределении
количественных характеристик, определяющих влажность почвы, содержание солей
и питательных веществ в поверхностном
слое почвы.

Чем шире применяется платформа ArcGIS,
тем больших показателей эффективности
удается достичь. В этом ключе наиболее
показателен опыт применения ГИС в агрохолдингах разных стран, в том числе в РФ.
Оперативно следить за севооборотом, выявлять проблемные поля, проводить мониторинг техники и инспекцию полей, перейти
на систему точного земледелия — вот лишь
небольшой список ключевых возможностей,
которые дает платформа ArcGIS.
Основным ресурсом и активом в сельском
хозяйстве является земля, поэтому вся деятельность в отрасли носит пространственный характер и напрямую связана с географией. ГИС стали незаменимой платформой
для объединения и анализа огромных
объемов данных разных типов и форматов,
Текст: Тимур Латыпов |

интеграции и тесного взаимодействия со
многими системами уровня предприятия.

Точное земледелие. Хорошим примером применения ГИС является поддержка
решения задач инновационной системы
точного земледелия, в первую очередь для
регулярного отбора и анализа проб почв.
ArcGIS содержит встроенные компоненты
для оценки растительности по данным
дистанционного зондирования (ДДЗ).
Четыре компонента (ежедневные данные
космического мониторинга, инструменты
пространственной статистики, апробированные математические алгоритмы,
интерфейсы доступа) позволяют следить за
ходом вегетации на каждом поле, своевременно и оперативно выявлять отклонения
значений индекса NDVI, которые могут
повлиять на урожайность.

Мобильные приложения. Для сбора
полевых данных имеются готовые мобильные приложения: бесплатные Collector for
ArcGIS, Survey123, а также разработанные
под специфические требования агрохолдингов. В связке с геоинформационной
системой они позволяют регистрировать
события и вести учет вносимых ресурсов
с возможностью добавлять в единую систему также фото- или видеоданные. Благодаря
инструментам офлайн-работы с картами
агроном может вести работу за пределами
доступности сотовой связи. Сервис Location
Tracking позволяет определить реальное
местонахождение агронома в момент сбора
данных.
Модули по мониторингу транспортных
средств дают возможность в реальном
времени отслеживать текущее местоположение техники и анализировать показатели
работы оборудования, а также помогают отслеживать выход техники за установленные
зоны работ или превышение предельных
значений по скорости и другим важным
параметрам. Оповещения о незапланированной работе отображаются на карте
и отправляются на электронную почту.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Геоинформационные системы для АПК

операциях из 1С. ГИС выполняет расчет
NDVI и связанных показателей в любой
точке каждого поля, ведение истории обработанных данных, результатов расчета.
ГИС мониторинга состояния полей генерирует различные тематические карты
с историей земледелия с распределением
культур по полям, индексом вегетации
NDVI по данным космоснимков (актуальное значение, динамика, отклонение от
среднего по культуре) и другой информацией. Отчеты с полей содержат историю
культур, динамику NDVI и погодных
условий, данные сева, уборки, технологические операции.
За сезон (март-октябрь) была получена
обширная статистика по 8 тыс. обрабаГИС мониторинга полей. В 2016 году
тываемых сельскохозяйственных полей
российская компания «Дата+», более
общей площадью более 500 тыс. га. Были
25 лет работающая на рынке ГИС, успешно
собраны около 6 тыс. снимков (Modis,
Modis Composit, Landsat, синтезированПреимущества использования ГИС:
ные снимки), 1,6 млн записей погодных
— контроль производственной деятельности;
данных, 2 млн записей со значениями
— оперативное устранение возникающих проблем с посевами;
NDVI и производными индексами, создано
— регулярное предоставление отчетности руководству.
200 тыс. растровых тематических карт.
Для агрономов было разработано мобильПрогноз урожайности:
— планирование зон переработки собранного урожая;
ное офлайн-приложение для инспекти— оценка планируемой прибыли, инвестиционных и кредитных рисков.
рования полей: от состояния культур до
работы техники.
Помощь в принятии решений:
Для руководителей осуществлен монито— планирование распределения культур по полям;
ринг и оценка объективных показателей
— планирование сева, уборки;
работы компаний, обеспечено получение
— планирование технологических операций.
данных о местоположении персонала, ходе
выполнения заданий и проектов, оповещеОчень перспективным для повторного ежегодного анализа и решения других задач
ние о чрезвычайных ситуациях и отклоневнутри предприятия является и использование накопленных данных по вегетации,
ниях от заданных показателей.
погоде и урожайности.
Централизованное внедрение платформы
ArcGIS позволило сократить операционные расходы и увеличить эффективность
www.esri-cis.ru
работы агрохолдинга.
ArcGIS также обеспечивает поддержку
приема данных с БПЛА. На основе опыта
пользователей платформы ArcGIS был
создан отдельный продукт — н
 астольное
приложение Drone2Map for ArcGIS. Оно позволяет проводить обработку снимков сразу
«в поле». Далее выполняется полноценная
обработка данных съемки, в результате
которой можно создать карты для инспектирования, ортофотомозаики, цифровые
модели местности, текстурированные
3D-модели объектов; при использовании
мультиспектральной камеры возможно
получить точные карты вегетационного
индекса (NDVI) c шагом до нескольких
сантиметров.

реализовала проект по созданию ГИС
и применению космического мониторинга
для оценки состояния посевов. Основной
целью проекта являлась автоматизация
деятельности крупного российского
агрохолдинга в сфере мониторинга
состояния сельскохозяйственных полей.
Это в том числе получение в ежедневном
режиме актуальных сведений о вегетации
на всех полях компании, анализ динамики
вегетации и влияющих на нее факторов,
сбор и анализ полевых отчетов агрономов,
прогноз урожайности.
Система ежедневно осуществляет автоматическую загрузку и обработку
данных космических снимков Modis,
Modis Composite, Landsat, синтезированных Modis и Landsat, данных о погодных
условиях, данных о севе и уборке из 1С,
данных о проведенных технологических
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Вестник агропромышленного комплекса

Наступление по всем полям
В России задан старт весенней посевной

По данным Минсельхоза РФ, в этом году на проведение весенних полевых работ выделено
334,7 млрд рублей. Площадь возделывания яровых культур составит 52,7 млн га. Уменьшение
весеннего посевного клина на 1,2% в сравнении с 2016 годом эксперты аргументируют
увеличением на 302,6 тыс. га озимых посевов. Как отметил премьер-министр Дмитрий
Медведев в ходе заседания правительства, российские аграрии в целом обеспечены семенами
зерновых культур, сельхозтехникой, удобрениями, топливом и необходимой для успешного
проведения весенних полевых работ материально-технической базой.

Текст: Марина Коренец | Иллюстрация: Александр Лютов
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Под натиском весны. Традиционно
пионером весенней посевной стала
южная часть России. Здесь уже в первой
декаде марта яровой сев был проведен
на площади 175,2 тыс. га. «В прошлом
году мы собрали замечательный урожай зерновых — 11,8 млн тонн и семян
на масло — более 1,5 млн тонн, в числе
которых 1,2 млн тонн подсолнечника.
Невиданных результатов урожайности озимых достигли земледельцы
Песчанокопского и Мясниковского
района. Были выполнены все показатели
госпрограммы по развитию отрасли
растениеводства. Однако неиспользованные ресурсы еще есть, и мы их видим, — 
сообщает министр сельского хозяйства

сроки», — о
 тмечает Андрей Коробка. Вестник
ресурсосберегающие
технологии.
Кроме
агропромышленного
комплекса
Сжатые сроки проведения посевной на
того, в 2016 году в Татарстане стартовала
Кубани обусловила нестандартная метео государственная программа «Три по сто»,
рологическая ситуация. Уже в начале
согласно которой под производство вымарта температура воздуха стремительно сокомаржинальных и засухоустойчивых
возросла до +18° С, обусловив необходикультур — к укурузы на зерно, подсолнечмость одновременного проведения мноника на зерно и ярового рапса, возделыжества сельскохозяйственных операций: ваемого на маслосемена, было отведено
подготовки почвы к посевной кампании, по 100 тыс. га пашни. В соответствии
культивации, боронования…
с программой, для освоения новой техно«Малым хозяйствам, которые не распола- логии возделывания этих сельхозкультур
в районах республики прошли зональные
гают достаточным количеством техниобучающие семинары. «Реализация проки, сейчас приходится нелегко — о
 ни
вынуждены работать круглосуточно», —  граммы продемонстрировала хорошие
делится ходом весенних полевых работ
результаты, и в этом году площади воздеполномочный представитель губернато- лывания высокомаржинальных культур
будут увеличены», — п
 одчеркивает замера Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами Вячеслав Легкодух.

и продовольствия Ростовской области
Три по сто. Достижение высоких реКонстантин Рачаловский. — В этом году зультатов в сельском хозяйстве возможно

под посев яровых культур будет задействовано 2,9 млн га, 900 тыс. га — под
посев масличных».
Министр подчеркнул, что в регионе
намечена большая потребность рынка
в крупяных изделиях, таких как нут
и чечевица, что подтвердила и побывавшая на международной выставке в ОАЭ
ростовская делегация.
Организованно зашел в весеннюю
посевную Краснодарский край. Вицегубернатор Кубани Андрей Коробка поручил специалистам краевого минсельхоза держать ситуацию с посевом бобовых
и сидеральных культур, что обусловлено
изменением краевого законодательства,
согласно которому с 1 января 2018 года
собственники и арендаторы земель сельскохозяйственного назначения площадью
от 100 га для сохранения плодородия
почвы будут обязаны засевать не менее
10% посевных площадей многолетними
бобовыми культурами. Сегодня этот
показатель придерживается уровня 9,8%.
Этой весной на Кубани планируется засеять яровыми культурами 1,85 млн га, из
которых площадь сева яровых зерновых
и зернобобовых культур составит 856 тыс.
га. Техническими культурами планируется засеять 803 тыс. га, кормовыми — 
157 тыс. га. Будут увеличены посевы
сахарной свеклы, сои, гороха на зерно.
«Расслабляться не стоит. Главное
сейчас — с ев яровых культур. Ранние
и поздние яровые под урожай 2017 года
должны быть посеяны в оптимальные
www.vestnikapk.ru |

ститель министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ по земледелию
Ильдус Габдрахманов.

В целом прогнозируемая площадь
посевов в республике останется на уровне
прошлого года и составит 2,9 млн га,
из которых 1,9 млн га — п
 лощадь ярового клина. В весенне-полевых работах
Татарстана будут задействованы около
14 тыс. тракторов, из которых более
1,5 тыс. энергонасыщенных, более 6 тыс.
сеялок, 600 посевных комплексов, 5,3 тыс.
культиваторов и более тысячи многофункциональных почвообрабатывающих
агрегатов. Именно такой технический
арсенал, по убеждениям специалистов,
позволит провести посевную кампанию
республики в установленные агротехнические сроки.

лишь при благоприятных погодных
условиях. Так, в первом десятилетии
нулевых Татарстан ежегодно демонстрировал прирост сельскохозяйственных
показателей на 5,5‑6%. Однако с 2010 года
под воздействием серьезных погодных
испытаний ситуация кардинально изменилась. Ученые выявили, что по метеорологическим условиям климат Татарстана
«сместился» на 250 км к югу, в сторону
соседнего региона — Самарской области.
Отсюда возникла многолетняя засуха
с суховеями и другими неблагоприятными для произрастания растений факторами. Учитывая климатические перемены,
специалистами-практиками и учеными
В зоне риска. Аграрии Самарской обреспублики была разработана новая
ласти привыкли работать в сложных клисистема земледелия, внедрены передовые матических условиях зоны рискованного

Яровой сев России
На 13 марта 2017 г. яровой сев в России проведен
на площади

320,9 тыс. га

Округ

Посеяно яровых культур
на 13 марта 2017 г. (тыс. га)

Южный
федеральный

256+256+256+256+=

СевероКавказский
федеральный

64+64+64+64+=

64,1

256,5

80+20

Источник: Минсельхоз РФ

земледелия. Их не пугает необходимость
оперативно, в сжатые сроки проводить
посевные работы. Посевная в регионе
стартует предположительно с середины
апреля. В этом году под весенний посев
будет задействовано свыше 2 млн га, из
которых на площади свыше 1,1 млн га
будут посеяны зерновые и зернобобовые
культуры.
«В условиях новой экономики наиболее
продвинутые земледельцы расширяют
ассортимент выращиваемых культур.
Нередко рискуют, но это дает им возможность при низкой закупочной цене
на одну сельхозкультуру выигрывать на
высокой цене на другую. В последние
годы в регионе стали заметно увеличиваться объемы выращивания нута
и льна», — сообщает председатель
НП «АККОР по Самарской области»
Виталий Кожеваткин.

Деньги — по месту регистрации.
Для повышения эффективности сельхозпроизводства в этом году запущен
новый механизм кредитования аграриев,
который позволяет им брать кредиты
по ставке годовых не более 5%. «На
льготные кредиты в бюджете предусмотрено 21,5 млрд рублей. При этом мы
зафиксировали в правилах, что 20% этих
средств будет направлено на поддержку
малых форм хозяйствования, то есть
непосредственно КФХ», — о
 тметил на
совещании по вопросам реализации
механизма льготного кредитования
в Новосибирской области министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
Эксперты уточняют, что соотношение сил
на рынке сельхозпроизводства России
распределяется следующим образом:
40% посевных площадей обрабатываются малыми формами хозяйствования
и 60% — крупными холдингами. При
этом по объемам производимой продукции малые формы уже подходят к показаминистра сельского хозяйства Амурской телям 47‑48%. «Соответственно, напраобласти Андрей Таран.
шивается просьба к Минсельхозу России
Под яровой сев 2017 года в регионе
увеличить квоту льготных кредитов для
подготовлено 670 тыс. га, что составКФХ до 30‑40%, — п
 редлагает Вячеслав
Легкодух. — Над этим вопросом работа
ляет 56% от прогнозируемой площади.
будет идти в следующем году».
На оставшихся неподготовленных
Однако на практике земледельцы
площадях будет применена весенняя
некоторых регионов столкнулись со
обработка почвы и прямой посев,
сложностями при получении льготных
в Амурской области накоплен опредекредитов. «Аграрии Тульской области
ленный опыт прямого посева, есть вся
рассчитывали на этот механизм, подали
необходимая для этого техника и оборузаявки на получение кредитов до 5%.
дование. Агрегатированные работы на
Но уже давно пора запасаться удобрениполях планируется начать в последнюю
декаду марта, а подготовка почвы и посев ями, а деньги до сих пор не выдали», — 
ячменя прогнозируется на первую декаду сообщает генеральный директор ООО
апреля.
«Богородицкий альянс», крупнейшего
В степени максимальной готовности
ожидают начало весенней посевной
регионы Дальнего Востока. В полном
объеме в Амурской области засыпаны
семена, больше прошлогоднего объема
заготовлены минеральные удобрения, завершается ремонт сельскохозяйственной
техники. В 2017 году в области планируется засеять свыше 1,2 млн га. На площади 920 тыс. га разместятся посевы сои,
на 75 тыс. га — к
 ормовые культуры, на
21,5 тыс. га — картофель и на 4,5 тыс.
га — о
 вощи.
«Традиционно ключевой культурой
нашего региона остается соя. Увеличение
посевов сои связано не только с ее рентабельностью, которая на протяжении
10 лет не опускается ниже уровня 40%,
но и с ежегодным введением в оборот до
30 тыс. га залежных земель. И именно
соя является той культурой, которая на
залежных землях дает значительные
результаты», — комментирует и. о.

хозяйства ГК «Малино», Николай
Лаврентьев. «Механизм доведения

кредитных средств, на мой взгляд, недостаточно эффективный, — с оглашается
Виталий Кожеваткин. — Посевная на
носу, а кредитные ресурсы в Самарской
области получили единицы».
Тем не менее во многих регионах России
новый механизм государственной
поддержки демонстрирует высокую
эффективность. Примером этому может
служить Нижегородская область. «Главы
КФХ, и даже ЛПХ, которыми были соблюдены все организационные формы, уже
получили кредитные средства, — говорит
председатель АККОР Нижегородской
области Александр Зайцев. — А одному

нашему фермеру был выдан кредит на
сумму 15 млн рублей».
Свое видение ситуации с очевидными
проблемами регионов, в которых аграрии не могут получить льготные кредиты, представил «Вестнику» Вячеслав
Легкодух. «Мы столкнулись с тем, что
льготные кредиты наши фермеры не
берут, а лимиты тают. Проанализировав
ситуацию, увидели, что организации,
зарегистрированные в Краснодарском
крае, оформляют кредиты по месту
расположения своего головного офиса.
А лимитированные средства списываются с нашего региона, — р
 ассказывает
Вячеслав Легкодух. — С
 егодня мы сформировали ряд предложений Минсельхозу
России, в том числе и по льготному
кредитованию. Считаем, что необходимо
ввести региональный контроль, согласно
которому компании должны получать
кредиты исключительно по месту
регистрации». ||
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Валерий Жуков: «В этом году свои программы
мелиорации реализует на 20% регионов больше»
В России продолжается масштабная государственная программа по восстановлению системы
мелиорации, созданной когда-то в период больших строек в СССР. В этом году финансирование
программ по развитию мелиорации увеличилось в 1,5 раза, но, как отмечает директор
департамента мелиорации Минсельхоза РФ Валерий Жуков, еще более важно то, что все больше
регионов включается в эту работу. По его мнению, вложения в мелиорацию — это один из
лучших видов инвестирования, которое государство может сделать в сельском хозяйстве.
Если говорить о лиманном орошении,
то этот вид позволяет значительно
повысить урожаи всех сельскохозяйственных культур и естественных
сенокосов, применяют данный способ
в засушливых районах на равнинных
участках. Агротехнологии возделывания
зерновых культур на осушенных землях
обеспечивают получение 3,5‑5 т/га зерна
при снижении энергозатрат на 12‑15%
(в расчете на единицу продукции).
Усовершенствованная грядово-ленточная технология возделывания картофеля
на осушаемых легко- и среднесуглинистых осушаемых почвах обеспечивает
получение 30‑35 т/га клубней при снижении энергозатрат на 18‑20%.

Мы общаемся с большим количеством
сельхозпроизводителей, и многие
из них говорят, что именно ФЦП
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на 2014‑2020 годы» является одной из
самых эффективных мер господдержки АПК. А как бы вы сами могли охарактеризовать ее роль для аграриев?
Стоит сказать, что без мелиорации
сегодня невозможно представить современное высокоэффективное сельское
хозяйство. Многие культуры, а именно
рис, овощи, фрукты, бахчевые, картофель, просто невозможно выращивать
без дополнительного полива.
Ежегодный недобор сельскохозяйственной продукции от воздействия
Текст: Сергей Семенов |

природно-антропогенных факторов
составляет в нашей стране более 47 млн
тонн в зерновом эквиваленте. Напротив,
мелиорация существенно повышает
урожайность.
Так, при использовании системы полива
«дождевание» прирост продукции
увеличивается в среднем в 2‑2,5 раза.
Микродождевание позволяет увеличить
сбор овощей на 233%, плодовых культур — н
 а 250%, бахчевых — н
 а 300%.
Капельное орошение дает возможность
получить значительную экономию воды
и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов).
К преимуществам данного способа
можно отнести более ранний урожай,
предотвращение эрозии почвы, уменьшение вероятности распространения
болезней и сорняков.

Весьма серьезные цифры.
Да, и именно поэтому вложения в мелиорацию крайне выгодны не только для
частных компаний, но и для государства в целом и для отдельных регионов
в частности.
Федеральная целевая программа по
мелиорации действует с 2014 года, и за
это время мы вернули в оборот порядка
200 тыс. га мелиорируемых земель. Для
увеличения сбора урожая сельхозпродукции в 2017 году планируется ввести
в эксплуатацию 93,17 тыс. га мелиорируемых земель, это 107,3% к уровню
2016 года (86,8 тыс. га), или 124,9%
к 2015 году (74,55 тыс. га).
А есть ли интерес к мелиорации частных инвесторов?
Да. И мы в последние годы наблюдаем
значительный рост частных инвестиций
в мелиорацию. Сельхозпроизводители

вкладываются в первую очередь в орошение земель с применением широкозахватной дождевальной техники нового
поколения. Если в 2016 году было введено в эксплуатацию 32,3 тыс. га мелиорируемых земель с применением широкозахватной техники, то в 2017 году — у же
48,1 тыс. га, рост составит 49%.
Структура затрат сельхозпроизводителей в общем объеме инвестиций также
изменилась.
Если в 2016 году на новое строительство
было направлено 4,09 млрд рублей, или
44,8% к общему объему инвестиций, это
9,13 млрд рублей, то в 2017 году планируется направить 10 млрд рублей, или
73,3% к общему объему инвестиций.
Здесь речь идет о 13,63 млрд рублей.
Изменение структуры инвестиций
сельхозтоваропроизводителей в сторону реализации высокотехнологичных
инвестиционных проектов привело
к увеличению ввода в эксплуатацию
мелиорируемых земель нового поколения. Если в 2016 году новое строительство составляло 37%, то в 2017 году оно
составит уже 52%.
Как сегодня ведется работа по возрождению мелиорации в регионах?
Для участия в конкурсном отборе по рассмотрению государственных программ
субъектов Российской Федерации в области мелиорации либо подпрограмм
представлены заявки 63 регионов. Это на
20% больше, чем в 2016 году, что говорит
о том, что программа действует и регионы видят ее эффективность, включаются
в работу.
В целом финансирование по
Федеральной целевой программе
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014‑2020 годы» в 2017 году составит
11,3 млрд руб., что в 1,5 раза выше, чем
в прошлом, 2016-м, году (7,6 млрд руб.).
Значительная часть этой суммы пойдет
на возмещение затрат сельхозпроизводителей, которые проводят различные
мелиоративные работы, — порядка
4,4 млрд рублей, и это в два раза больше,
чем годом ранее. Тогда 2,1 млрд руб. было
направлено 52 регионам.
Это позволит увеличить уровень возмещения затрат сельхозпроизводителей
с 20,6% в 2016 году до 28,4% в 2017-м,
а также площади обрабатываемых мелиорированных сельскохозяйственных
земель. ||

Досье. Жуков Валерий Алексеевич родился 13 апреля 1964 г. в ст. Выселки
Краснодарского края. В 1981 г. окончил Кубанский сельхозинститут (по специальности «инженер-гидротехник»), в 2006 г. прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Трудился
инженером Тимашевского управления оросительно-осушительных систем
в г. Тимашевске Краснодарского края, инженером-механиком Кореновского
управления оросительных систем. С 1988-го по 1990 год занимал должность
главного гидротехника Краснодарского краевого производственного управления мелиорации и водного хозяйства, затем — н
 ачальника Выселковского государственного унитарного мелиоративного предприятия. С 1999-го по 2012 год
работал в дорожно-строительной отрасли, пройдя путь от главного инженера
до гендиректора. В 2008 году — руководитель Управления автомобильных
дорог Краснодарского края. С 2012 года возглавил министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края. В июле
2016 года был назначен директором департамента мелиорации Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Награжден почетной грамотой
президента РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

62–63 | Мелиорация

Вестник агропромышленного комплекса

Александр Соловьев: «Мелиорация создает условия
для эффективного использования орошаемых
земель Волгоградской области»
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» обслуживает 111,8 тыс. га орошаемой земли. По словам
директора учреждения Александра Соловьева, основными задачами предприятия являются
создание условий для гарантированного получения урожая вне зависимости от погодных
условий, обеспечение своевременной подачи воды для нужд орошения сельскохозяйственных
культур, а также подача воды для поддержания необходимого уровня водообеспеченности
агроландшафтов на территории Волгоградской области, Калмыкии и Казахстана.

Напоить «российский огород»
— Волгоградская область — один из
наиболее экономически развитых
регионов России с территорией 113 тыс.
кв. км и населением более 2,5 млн человек,
из которых 600 тыс. живет и трудится
в сельской местности. Важно отметить,
что преимущества региона — это большая
площадь сельхозугодий — порядка 8,7 млн
га, реки Волга и Дон, около 200 солнечных
дней в году, а также развитая инфраструктура агропромышленного комплекса.
Неслучайно именно Волгоградскую
область традиционно называют «российским огородом», ведь регион занимает
третье место по производству и реализации овощной продукции. В этом контексте
большое значение имеет вопрос мелиорации и регулярного орошения. В структуре
сельскохозяйственных посевных площадей на орошаемых землях доля овощей
составляет около 69%. Только в 2016 году
в Волгоградской области произведено
924 тыс. т овощей. Лидер по производству
овощей в регионе — Городищенский
район, который в течение многих десятков лет остается главным поставщиком
овощей в области. На территории района
зарегистрировано более 150 коллективных
и фермерских хозяйств, которые ведут
свой бизнес с использованием орошаемых
Текст: Александр Гаврилов |

земель Городищенской оросительной
системы. Замечу, что доля затрат сельхозпредприятий на подачу воды в структуре себестоимости продукции колеблется
от 3 до 12%, а влияние орошения в наших
климатических условиях — решающее.
В зоне ответственности
— На данный момент на территории
региона регулярно орошается 178,8 тыс.
га, из которых 111,8 тыс. га обслуживаются федеральным государственным
бюджетным учреждением «Управление
«Волгоградмелиоводхоз».
В оперативном управлении учреждения
находятся 17 крупных государственных
оросительных систем федеральной
собственности. Основные водозаборы
госсистем представлены головными

плавучими насосными станциями, обеспечивающими 70% орошаемых земель.
В прошлом году учреждением было
заключено 677 договоров на оказание
услуг по подаче воды. В 2017 году по плану
распределения объемов на орошение
будет направлено 367,8 млн кубометров
воды. На Волгоградскую область придется
почти 183 млн куб. метров, в Калмыкию —
155 млн, а в Республику Казахстан в рамках
межгосударственного соглашения направим до 30 млн куб. метров воды. Стоит
отметить, что мелиоративное имущество
«Волгоградмелиоводхоза» в среднем изношено на 87%. Несмотря на это, на протяжении всего периода оказания услуг по подаче
воды нами не допущено ни одного случая
срыва водоподачи в рамках заключенных
договоров. В этом большая заслуга коллектива мелиораторов.

Стоит добавить, что благодаря устойчивой работе ФГБУ «Управление
«Волгоградмелиоводхоз» обеспечивается
занятость сельского населения, в том
числе и самозанятость, что в значительной мере снимает проблему безработицы,
создает благоприятные условия для
проживания в сельской местности.
В структуре ФГБУ находятся 10 филиалов, расположенных в разных районах
Волгоградской области, общая численность работников учреждения составляет
1235 человек. Это высококвалифицированные и профессионально подготовленные
специалисты, многие имеют награды
Министерства сельского хозяйства России,
региональных и местных органов власти.
О модернизации
— Наше учреждение ежегодно ведет работу
по повышению энергоэффективности и
снижению эксплуатационных затрат, совершенствуя систему водоучета и водораспределения на государственных оросительных
системах. Ведется оснащение пунктов водоучета современной измерительной аппаратурой и вспомогательным технологическим
оборудованием, централизуется телеуправление и телеконтроль, а также внедряются

новые информационные технологии управления государственными оросительными
системами. В рамках мероприятий в части
капитальных вложений по ФЦП «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы»
предусмотрена реконструкция головных
водозаборов на Большой Волгоградской
оросительной системе в Быковском районе
и Заволжской оросительной системе в

Николаевском районе. Планируется реконструкция гидротехнических сооружений
на магистральном канале Городищенской
оросительной системы. На реконструкцию
данных объектов в 2017 году будет направлено свыше 330 млн руб. Реконструкция
будет завершена в текущем году и позволит предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 51,9 тыс. га орошаемых земель.

Юрий Гопкалов: «Новые образцы техники не уступают зарубежным аналогам»
по мобильной связи. Оборудование было отмечено дипломом
первой Национальной премии в области импортозамещения
«Приоритет-2015». Сейчас конструкторская документация
передана заводу-изготовителю — ООО «АгроТехСервис» для
ее серийного производства.
По заданию Департамента МСХ РФ разработана отечественная
дождевальная машина нового поколения ферменной конФГНБУ «Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации» активно занимается создаструкции «Волга-ФК1» с электроприводом и полиэтиленовым
трубопроводом. Опытный образец успешно прошел полевые иснием новых образцов дождевальной техники. Ведущим
направлением деятельности института является также
пытания. В настоящее время ведутся опытно-конструкторские
разработка усовершенствованных систем кормопроизводработы по созданию новых ДМ «Волга-ФК2» и ДМ «Бамбук».
ства на орошаемых землях, обеспечивающих эффективное Помимо этого в ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» разработан ресурсосбеиспользование мелиорируемых земель и сохранение бларегающий комплекс возделывания сои на промышленной основе
гоприятной эколого-мелиоративной обстановки. О задачах для крупных соеперерабатывающих холдингов, пищекомбинатов
НИИ рассказал «Вестнику» врио директора Юрий Гопкалов. и кормовых цехов. Данная технология исключает энергозатратные
технологические операции и предусматривает дифференцирован— Задачи ФГНБУ «ВолжНИИГиМ» — научное обеспечение
ный режим орошения, позволяющий экономить поливную воду.
гидротехнической мелиорации для результативного испольУспешно проводятся исследования в рамках сотрудничества
с Приморским НИИСХ, ВНИИ масличных культур, ВНИИ сои,
зования орошаемых земель и подготовка исходных данных
Рязанским НИИСХ, Самарским НИИСХ и др. Были получены
для проектирования оросительных систем нового поколения
14 перспективных высокоурожайных сортов, которые могут
в условиях Поволжского региона. В последние годы учеными
института проведена большая работа по созданию новых образ- быть рекомендованы для производства зерна в условиях
цов дождевальной техники, которая по своим характеристикам орошения, а позднеспелые сорта с объемной зеленой массой —
для включения в кормосмеси.
не уступает зарубежным аналогам. Создана и запатентована
многофункциональная дождевальная машина «Волга-СМ»
с полиэтиленовым трубопроводом и блоком управления
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Дмитрий Берлизов: «Донская мелиорация —
надежное звено в цепи продовольственной
безопасности Юга России»
О работе донской мелиорации «Вестнику АПК» рассказал директор Федерального
государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области» Дмитрий Берлизов,
работающий в отрасли с 2003 года и возглавляющий учреждение с 2011 года.

Дмитрий Анатольевич, каков главный итог работы донских мелиораторов в прошлом году и каковы основные задачи на новый сезон?
2016 год по водообеспеченности
сложился благополучно: уровень воды
в Цимлянском водохранилище позволил решить все необходимые задачи.
Не в последнюю очередь — благодаря
комплексу специальных мер. Главный
итог — рекордно высокие урожаи, в
том числе и по орошаемым культурам.
Не менее важный результат, достигнутый благодаря совместной работе
мелиораторов с минсельхозпродом
Ростовской области, местными администрациями и водопотребителями, —
экономное и эффективное расходование
воды в 2016 году. В период межсезонья в
рамках федеральной целевой программы развития мелиорации проведена
большая работа по реконструкции
Пролетарского магистрального канала,
в том числе противофильтрационные
мероприятия, что позволит существенно сократить потери поливной воды
в наступающем сезоне. В конце апреля
вода начнет поступать потребителям. На сегодня нами заключено уже
33 договора. Главная задача не только
сегодня, но и на ближайшее будущее —
обеспечение экономии водных ресурсов
Текст: Юрга Богданайте |

Государственные оросительные системы в Ростовской области расположены
на площади 219 тыс. га. Всего, по состоянию на начало 2017 г., в области
числится 262,6 га мелиорируемых
земель. В состав ФГБУ «Управление
«Ростовмелиоводхоз» входят
14 филиалов.
и их рационального использования.
Для этого устанавливаются приборы
водоучета, ведется совместная работа
с местными администрациями и водопотребителями по подготовке и поддержанию в надлежащем состоянии
внутрихозяйственных сетей и гидротехнических сооружений.
На предпосевном совещании весной этого года донской губернатор
Василий Голубев подчеркнул, что
нужно усилить работу по восстановлению орошаемых земель. Что
делается в этом направлении?
У нас достаточно большой резерв неиспользуемых орошаемых земель — около
150 тыс. га. И одно из перспективных
направлений — техперевооружение,
которое позволит сделать их поливными

и получать гарантированные урожаи
независимо от погодных условий. Это
весьма эффективный путь укрепления
продовольственной безопасности,
увеличения доли отечественной
сельхозпродукции в рамках импортозамещения. В 2017 году поставлена задача
за счет технического перевооружения
ввести в оборот 6,1 тыс. га орошаемых
земель. Более чем в два раза увеличено
на эти цели и финансирование. А донские мелиораторы готовы обеспечить
поливной водой всех, кому она потребуется. Государственные мелиоративные системы, обслуживаемые ФГБУ
«Управление «Ростовмелиоводхоз», были
и остаются надежным звеном в обеспечении продовольственной и экологической безопасности Ростовской области
и Юга России.

Вестник агропромышленного комплекса

85 безупречных лет работы
Рисоводческий племзавод «Красноармейский» планирует в 2017 году
превысить прошлогодние показатели производства
ФГУП Рисоводческий племенной завод «Красноармейский» имени А.И. Майстренко —
это одно из крупнейших и высокорентабельных многоотраслевых хозяйств Краснодарского
края и России. В 2017 году предприятию исполняется 85 лет. Его специализация —
производство растениеводческой (зерновые, кормовые культуры, плоды) и животноводческой
продукции (молоко, мясо КРС, товарная рыба, мед).

В 2016 году Краснодарский край собрал
рекордный за всю историю урожай
риса — более 1 млн т. Вклад ФГУП
РПЗ «Красноармейский» в данный валовой сбор — 41,7 тыс. т (4,1%). По этому
поводу два представителя предприятия —
директор и тракторист-машинист — удостоились чести присутствовать 28 октября 2016 года на встрече с президентом
РФ Владимиром Путиным.
ФГУП РПЗ «Красноармейский» — предприятие, многие годы считающееся
флагманом рисосеяния. Помимо риса
на предприятии производятся и другие
зерновые культуры — озимые, овес,
кукуруза, технические — соя, кормовые — кукуруза на силос, однолетние и
многолетние травы.
В 2016 году в отделе растениеводства
проводилась работа с научно-исследовательскими и образовательными
учреждениями Краснодарского края:
ВНИИ риса, КНИИСХ, ВНИИМК, КубГАУ.
В хозяйстве высеваются только сорта
Всероссийского НИИ риса, обладающие
высокой потенциальной урожайностью
и наиболее адаптированные к местным
условиям. Проходят экологическое и
Текст: Ирма Гордеева |

производственное испытания новые и
перспективные сорта риса кубанской
селекции.
«Разрабатывается сортовая агротехника,
позволяющая максимально реализовать
их продуктивный потенциал. Изучается
влияние минеральных и органических удобрений на плодородие почвы.
Испытываются новые агрохимикаты,
удобрения и средства защиты риса и
сопутствующих культур севооборота», —
рассказывает ученый агроном, доктор

регулярно производя замену устаревшей
техники на новые, более современные
и производительные модели. Ежегодно
на модернизацию производства, внедрение новых технологий, приобретение
новой техники направляется более
100 млн руб. Трудовой коллектив ФГУП
РПЗ «Красноармейский» отличается
высочайшим уровнем профессионализма и является уникальным примером работы команды компетентных
и целеустремленных специалистов.
За период деятельности предприятия
сельскохозяйственных наук, заслуболее 250 рабочих и специалистов
женный работник сельского хозяйства
награждены правительственными
РФ, награжденный медалью ордена
наградами, в том числе 5 из них удосто«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За выдающийся вклад
ены звания Героя Социалистического
в развитие Кубани», директор ФГУП РПЗ Труда. На всех этапах становления
ФГУП РПЗ «Красноармейский» демон«Красноармейский» Сергей Кизинёк.
Также на предприятии содержится около стрировало беспрецедентную эффектив4,5 тыс. голов КРС, в том числе 1,6 тыс.
ность использования трудовых ресурсов,
голов дойного стада, около 200 голов
работало над внедрением новых технолошадей, прудовое хозяйство, пасека на
логий, стремилось наращивать произ60 пчелосемей. Наблюдаются стабильные водственные мощности и оставаться на
ежегодные показатели валового произлидирующих позициях. За свою историю
предприятие и в России, и в странах
водства: более 10 тыс. т молока, 600 т
ближнего зарубежья сохранило безупривеса КРС, 50 т рыбы, 4 т меда.
Руководство предприятия стремится
пречную репутацию солидного партнек передовому оснащению машинра-поставщика зерна, семян риса, молока
и мяса КРС.
но-тракторного, автомобильного парка,
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Михаил Фролов: «Комплексный подход к развитию
мелиорации вернет в сельскохозяйственный оборот
Кубани 117 тыс. га посевных площадей»
Коллектив ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» стремится повысить эффективность
развития мелиоративного комплекса Краснодарского края. Высокие урожаи сельхозкультур,
улучшение агромелиоративного состояния почв Кубани, повышение плодородия,
предотвращение их выбытия из сельскохозяйственного оборота — это не просто ежегодные
показатели организации, а ежедневная работа, основанная на скрупулезном расчете
эффективности в борьбе с неблагоприятными явлениями природы.

Старт развитию задан. В последние
годы в мелиоративной отрасли наметился кадровый дефицит. Особенно остро
ощущается нехватка квалифицированных
кадров инженерно-технического состава.
Сегодня этот вопрос рассматривается на
федеральном уровне в Минсельхозе России,
а специалисты «Кубаньмелиоводхоза»
принимают в решении проблемы непосредственное участие.
«На базе нашего учреждения проходят
стажировку студенты и аспиранты
вузов, — с ообщает руководитель ФГБУ
«Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю»
Михаил Фролов. — Сотрудники

на 2014‑2020 годы», и, благодаря поддержке
Минсельхоза России ФГБУ «Управление
«Кубаньмелиоводхоз» является активным
«Кубаньмелиоводхоза» участвуют в много- участником данной программы. В рамках
реализованных мероприятий государчисленных образовательных программах
и государственных аттестационных комис- ственных и краевых программ и подпросиях. Совместно с Кубанским государствен- грамм в Краснодарском крае за последние
ным аграрным университетом и органами пять лет введено в эксплуатацию 25,1 тыс.
орошаемых земель.
исполнительной власти Краснодарского
На балансе края (на начало 2017 года)
края они инициируют проведение курсов
находится 386,5 тыс. га орошаемых земель,
повышения квалификации».
из которых 313,3 тыс. га составляют
Пристальное внимание к дальнейшему
государственные оросительные систеразвитию мелиорации в России уделяется
в первую очередь в регионах с засушливым мы. Ежегодно в сельскохозяйственном
климатом, к которым относится и Кубань.
производстве используется до 305 тыс. га.
Уже не один год в стране реализуется
Из них рисом засеивается от 125 до 134 тыс.
программа «Развитие мелиорации земель
га. Остальные площади государственных
сельскохозяйственного назначения России оросительных систем задействованы под
производство зерновых, бобовых, масличТекст: Марина Коренец |
ных культур и многолетних кормовых трав.

Используются практически все площади
земель, орошаемых на базе местного стока
и осушенных земель.
С начала реализации программы предприятием была приобретена новая специальная техника на сумму более 54 млн руб.:
бульдозеры, гусеничные экскаваторы,
автокраны, автомобили с манипуляторной
установкой, седельные тягачи, экскаваторы-погрузчики, колесные тракторы,
универсальные мелиоративные машины,
косилки, мини-земснаряды и мн. др.
Расширение техпарка значительно улучшило техническую эксплуатацию государственных мелиоративных систем.
В 2017 году в рамках реализации программы также планируется продолжить
обновление парка устаревшей техники.
В период до 2020 года за счет приобретения
современных машин и механизмов будет

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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существенно улучшено техническое состояние и повышена безопасность мелиоративного комплекса Краснодарского края.

Кубань прирастет землей. Значимым
событием последних лет для рисоводов
стал долгожданный ввод в эксплуатацию
в 2006 году Тиховского вододелительного
гидроузла на реке Кубань. Данное сооружение является замыкающим в каскаде гидротехнических сооружений на реке. Оно
обеспечивает распределение водного потока по двум рукавам и самотечную подачу
воды на рисовую мелиоративную систему
общей площадью более 40 тыс. га. Не менее
важным достижением в 2016 году стало
и завершение реконструкции Крюковского
и Варнавинского водохранилищ, обеспечивающих мелиоративные системы
оросительной водой и защиту населения от
паводковых вод. Сегодня в рамках реализации ФЦП «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России
на 2014‑2020 годы» выполняются строительно-монтажные работы противопаводковой системы обвалования рек Кубани
и Протоки. В 2016 году было выполнено
берегоукрепление порядка 6 км этих рек.
Разработана проектно-сметная документация и начата реконструкция насосной
станции № 2 Петровско-Анастасиевской
оросительной системы в Славянском
районе и гидроузла на магистральном
канале Федоровской оросительной
системы Абинского района. По итогам
завершения строительно-монтажных
работ будет предотвращено выбытие из
сельскохозяйственного оборота порядка
11 тыс. га сельхозугодий. Планируется разработка проектно-сметной документации

Значимым событием последних лет для
рисоводов стал долгожданный ввод
в эксплуатацию в 2006 году Тиховского
вододелительного гидроузла на реке Кубань.

на 12 объектов. Преимущественно это
проекты реконструкции насосных станций и гидротехнических сооружений.
Выполнение этого комплекса мероприятий позволит предотвратить выбытие из
сельскохозяйственного оборота порядка
117 тыс. га посевных площадей.

вклад в развитие Кубани». Заслуженный
мелиоратор России, он внес существенный
вклад в создание и развитие в крае крупного водохозяйственного комплекса.
«У людей, желающих жить на своей земле
и создавать благополучие свое и будущих
поколений, есть только один способ — 
добиваться всего собственным трудом.
Нужно всегда стремиться к высоким
результатам в любой отрасли, не оставаться равнодушным к чужим проблемам
и любить свою родину, делая все для ее
блага. Эти простые составляющие и есть
залог успеха и развития России, — резюмирует Михаил Фролов. — Х
 отелось бы, чтобы
наша страна всегда оставалась сильной
державой, уважаемой в мире, способной
обеспечить прогресс во всех отраслях
экономики и поддерживать своих граждан в социальных вопросах с достойным
уровнем заработной платы. Уверен, что
влияние России на международной арене
будет расти, экономика обретет стабильность, а уровень жизни населения будет на
заслуженно высоком уровне».

Верность мелиорации. Численность
сотрудников в штате ФГБУ «Управление
«Кубаньмелиоводхоз» составляет свыше
1,7 тыс. человек — с пециалистов, преданных профессии мелиоратора, чей труд
множит славу Кубани. Благодаря такому
коллективу на протяжении многих лет
«Кубаньмелиоводхоз» находится в лидерах водохозяйственных организаций
Департамента мелиорации Министерства
сельского хозяйства России. Указами
президента РФ за период с 1995 года по
настоящее время 35 сотрудников учреждения были награждены почетным званием
«Заслуженный мелиоратор РФ», а 114 руководителей и специалистов удостоены
государственных и краевых наград.
Более 50 лет, из которых 45 лет в должности
заместителя директора, в учреждении
работает Александр Ерохов. Ветеран управ- 350059 г. Краснодар,
ления, ветеран труда награжден медалями ул. Селезнева, 242,
«За трудовое отличие» и «За выдающийся
тел.: (861) 231‑44‑69
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Живая вода
ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз» развивает оросительные
системы Республики Ингушетия
Перспективы значительного роста производительности сектора сельхозпроизводства
в Ингушетии связывают прежде всего с развитием оросительных систем и мелиорацией.
В регионе сегодня активно вкладываются в мероприятия по повышению плодородия земель
как частные производители, так и государство — в
 лице ФГБУ «Управление
«Ингушмелиоводхоз».
Микаил Алиев

Мелиорация земель осуществляется
в целях повышения продуктивности
почв и ведения устойчивого земледелия,
обеспечения гарантированного производства сельхозпродукции на основе сохранения и повышения плодородия земель,
а также создания необходимых условий
для вовлечения в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель, формирования рациональной структуры земельных угодий, для
комплексного ведения лесного хозяйства,
охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов.
Развитие мелиорации в Республике
Ингушетия находится под чутким контролем главы региона Юнус-Бека Евкурова.
По мнению Юнус-Бека Евкурова,
проблема с мелиорацией существует
не только в Ингушетии, но и в других
регионах страны. Республика относится
к полузасушливой и слабозасушливой
степным зонам, правильное использование которых позволит в разы увеличить
продуктивность сельскохозяйственных
угодий. В первую очередь регион удобен
своей компактностью, здесь можно успешно реализовывать различные крупные
проекты, особенно в сфере АПК.
Сегодня тема мелиорации в Ингушетии
звучит как никогда громко — в
 ся
территория республики находится
Текст: Сергей Семенов |

в климатической зоне, где почвы испытывают недостаток влаги. В сочетании
с довольно жарким климатом это вызывает постоянные засухи, буквально
убивающие труд ингушских аграриев.
Достаточно вспомнить хотя бы аномальную засуху 2015 года, когда урожай
зерновых был практически полностью
уничтожен в Малгобекском, Сунженском
и других районах республики. Кроме того,
активное развитие системы орошения
открывает перед сельхозпроизводителями
региона практически неограниченные
возможности в таких перспективных направлениях, как овощеводство и садоводство. Например, в Ассиновскую систему
включены орошаемые земли вновь созданного агропредприятия «Братцевское», созданное в 2013 году, оно получило первый
урожай яблок в 2014 году, в настоящее

время площадь полива составляет 500 га.
В планах руководства хозяйства — д
 оведение площадей интенсивных садов до 1 тыс.
га. Не так давно об этом же говорили на
заседании экономического совета при
главе Ингушетии, в ходе которого эксперты отмечали, что при наличии хотя бы
30 тыс. га орошаемых земель продовольственная корзина могла бы пополниться
на 4,5 млрд рублей, что приблизило бы
республику к обеспеченности продовольствием на 90‑95%.

Особенности горной мелиорации.
На самом деле система мелиорации
Ингушетии имеет долгую и славную
историю, оросительные каналы здесь
стали строить еще в 30-е годы прошлого
столетия, практически одновременно
со всей страной. Прежде всего было

признано жизненно необходимым проведение работ по обводнению и орошению
Алхан-Чуртской долины. Этот район
с давних времен считался зоной рискованного земледелия. Как пояснил «Вестнику»
директор «Ингушмелиоводхоза» Микаил
Алиев, это объясняется тем, что долина

с ее черноземной почвой находится в неблагоприятных климатических, гидрологических и гидрогеологических условиях.
«Земли, находящиеся здесь, испытывали
недостаток атмосферных осадков — э то
отрицательно сказывалось на урожайности посевных и естественных культур», — 
отмечает Микаил Алиев.
Строительство грандиозного водного
сооружения Алхан-Чуртской межреспубликанской обводнительно-оросительной
системы стало жизненно важным событием для жителей Ингушетии, Северной
Осетии и Чечни. Люди понимали, что
с приходом воды на поля, сенокосы
и пастбища будет снята проблема неустойчивых урожаев. Объект стал поистине всенародной ударной стройкой,
в ней принимали участие представители
практически всех коренных народов
Северного Кавказа. Система протяженностью 297 км строилась для обводнения
200 тыс. га и для орошения 20,9 тыс. га
плодородной земли. Для управления
этим грандиозным сооружением и был
образован предшественник нынешнего
«Ингушмелиоводхоза» — А
 МООС.
Алхан-Чуртская система уникальна,
подчеркивает Микаил Алиев. «Впервые
в стране сооружение подобного масштаба
было построено в горных условиях, вода
самотеком доставлялась на участки,
расположенные в долине между Терским

Сегодня тема мелиорации в Ингушетии звучит
как никогда громко — в
 ся территория республики
находится в климатической зоне, где почвы
испытывают недостаток влаги.

и Сунженским хребтами, протяженностью 150‑160 км. Здесь впервые были
применены дюкеры из особо прочного
дерева, которые были заменены на металлические лишь 50 лет спустя, в 80-е годы
прошлого столетия», — отмечает он.
Еще одной важной вехой развития
мелиорации региона стало строительство головного сооружения на реке Асса
Ассиновской оросительной системы для
орошения 19,6 тыс. га земель Сунженского
и Ачхой-Мартановского районов ЧИАССР.
Сооружение также очень масштабное,
состоящее из щитовой плотины на Ассе
со струенаполняющими дамбами верхнего и нижнего бьефов, рыбоотводящих
каналов.

Орошение будущего для
Ингушетии. Отечественная мелиорация, стремительно деградировавшая
в 90-е годы, в Ингушетии и Чечне
получила еще один мощный и сокрушительный удар — б
 оевые действия,
в ходе которых оросительные системы
были серьезно разрушены. Произошли
значительные деформации конструкций
и механизмов Сунженской оросительной системы и Ассиновского гидроузла.
Поэтому в 2000-х годах главной задачей

«Ингушмелиоводхоза» стало восстановление мелиоративного хозяйства, в том
числе в рамках федеральных программ
по развитию сельского хозяйства. Так,
согласно реализации мелиоративных
мероприятий ФЦП «Плодородие» была
проведена реконструкция Алхан-Чуртской
республиканской обводнительно-оросительной системы протяженностью 60 км,
сейчас идет проектирование остальной
части.
В 2016 году были проведены проектноизыскательские работы по реконструкции Ассиновской оросительной системы
и получено положительное экспертное
заключение.
В 2005 году была начата реконструкция
гидроузла, уже в 2008 году работы на
данном объекте были завершены.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на 2014‑2020 годы» начата реконструкция
второй очереди Алхан-Чуртского канала
и реконструкция Сунженской оросительной системы, что позволит обеспечить
водоснабжение орошаемых земель для
ГУПов и сельского населения для производства продукции растениеводства,
животноводства и садоводства.
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Залкип Курбанов: «Мелиорация Дагестана: курс на
восстановление»
Мелиораторы Республики Дагестан в последнее время достигли хороших результатов. Однако
много остается и нерешенных задач. Об истории мелиорации в регионе, актуальных задачах
и о планах на будущее рассказал директор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов.

Историческая справка
— Широко внедрять мелиорацию земель
с одновременным вводом в оборот новых
сельскохозяйственных угодий в низовьях рек Терек, Сулак, Акташ, Аксай,
Уллучай начали в начале XIX века, после
вхождения Дагестана в состав России.
Но основной этап развития мелиорации
и строительства ирригационных сооружений в Дагестане начался с установлением советской власти. В 1923 г. был
введен в эксплуатацию 70-километровый Сулак-Петровский оросительный
канал (ныне канал им. Октябрьской
Революции), благодаря которому орошаемая площадь в республике к 1933 году
достигла 117,6 тыс. га. В 1941‑1943 гг.
введены в эксплуатацию Ахты-Какинский
и Хаджалмахинский каналы, первая
очередь Самур-Дербентского канала.
После окончания Великой Отечественной
войны завершилась реконструкция
Дзержинской оросительной системы,
позволившая обводнить пастбища площадью 55 тыс. га. Позже были построены
Каргалинский и Копайский гидроузлы на
реке Терек, введены в эксплуатацию магистральные каналы им. Дзержинского,
Юзбаш, Старотеречный, Новотеречный,
Сулу-Чубутла, Самур-Дербентский и другие. С 1966-го по 1990 г. протяженность
Текст: Ольга Серова |

оросительных каналов была доведена
до 17 тыс. км, протяженность коллекторно-дренажной сети — до 8,6 тыс. км,
функционировали более 40 электрифицированных насосных станций с межхозяйственными трубопроводами. Общая
площадь орошаемых земель в республике
составила почти 400 тыс. га.
Возрождение отрасли
— Одной из главных проблем мелиоративной отрасли стала острая нехватка
средств, выделяемых на реконструкцию,
ремонт и содержание мелиоративных
систем и сооружений. На реконструкцию
мелиоративных систем, ГТС и коллекторно-дренажной сети, находящихся
в оперативном управлении ФГБУ
«Минмелиоводхоз РД», требуется около

20 млрд руб. Затраты на ремонт и содержание имущества, закрепленного за
учреждением, ежегодно растут, сегодня
их нормативная потребность составляет около 900 млн руб. в год. Ежегодно
из-за неудовлетворительного состояния
оросительной сети не поливается более
50 тыс. га орошаемых земель, не выдерживаются технология и кратность
поливов. В результате доля неудовлетворительно орошаемых земель возросла до
54% и составляет 211 тыс. га.
С принятием двух ФЦП — « Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012‑2020 годах»
и «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014‑2020 годы» — наметился существенный прогресс в мелиоративном комплексе
республики.

По этим программам до 2020 года в РД
предусмотрена реконструкция 16 мелиоративных объектов федеральной
собственности, в том числе такие
крупные оросительные системы, как
им. Октябрьской Революции и им.
Дзержинского. Полным ходом идет
реконструкция оросительных каналов,
коллекторов и других ГТС, входящих
в указанные оросительные системы.
Ее завершение планируется к 2020 году,
но положительный эффект есть уже сегодня: возросла пропускная способность
магистральных и межхозяйственных
каналов, идет процесс переустройства
ГТС с учетом требований к их безопасной
эксплуатации, предотвращено выбытие
из оборота более 30 тыс. га орошаемых
земель. В 2015 г. завершена реконструкция магистрального канала и сооружений
Самур-Дербентской оросительной системы, которые позволят предотвратить
выбытие из сельхозоборота орошаемых
земель площадью около 29 тыс. га.
В рамках реализации ФЦП «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014‑2020 годы»
в республике проводятся мероприятия по строительству, реконструкции
и восстановлению внутрихозяйственных
оросительных систем с 50% федерального
финансирования.
В 2014‑2016 годы благодаря поддержке
Минсельхоза РФ ежегодный объем
финансирования противопаводковых
мероприятий вырос более чем в 3 раза.
Это позволило поддержать оросительные
каналы и гидротехнические сооружения
в работоспособном состоянии, повысить
уровень надежности и безопасности ГТС.
Существует проблема дефицита финансовых средств на подачу воды для орошения. Переход на возмездное оказание этой
услуги стал объективной реальностью.
Руководство ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»
систематически проводит встречи с сельскохозяйственными товаропроизводителями и руководителями муниципальных
районов с разъяснениями нашей позиции
по данному вопросу.
Задачи и приоритеты
— Приоритетными векторами работы
большого и сплоченного коллектива
мелиораторов Дагестана (в учреждении
и в его филиалах трудятся более 1700 человек) являются сохранение стабильной, устойчивой работоспособности
мелиоративных систем, находящихся

в оперативном управлении учреждения, обеспечение аграриев республики
поливной водой, организация безопасной
эксплуатации ГТС, выполнение показателей по Республике Дагестан, предусмотренных ФЦП «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014‑2020 гг.» и ФЦП
«Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012‑2020 гг.».
Мы находим постоянную поддержку
и понимание со стороны Минсельхоза РФ,
руководства и лично главы Республики
Дагестан Р.Г. Абдулатипова. Благодаря
этому частично обновили парк мелиоративной техники: за последние 2 года
закуплено более 40 единиц техники
стоимостью около 54 млн руб. Растут объемы ремонтно-эксплуатационных работ.
В прошлом году объем очистки межхозяйственных каналов составил около 1,3 млн
кубометров.
Только на Таловской оросительной системе в 2016 г. для очистки каналов были
проведены земляные работы в объеме
более 400 тыс. кубометров, заменены
около 20 затворов.
В 2017 году нам предстоят ремонтные
работы Каргалинского и Копайского
гидроузлов, мелиоративных объектов в Тарумовском, Кизлярском,
Бабаюртовском, Хасавюртовском,
Кизилюртовском, Кумторкалинском,
Карабудахкентском районах и в южных
районах республики.
Предполагается проведение противопаводковых мероприятий на 35 объектах.
Почти ежегодно на реке Терек, к примеру,
бывают 3‑4 паводка, когда расход воды
составляет более 1 тыс. кубометров

в секунду с большим количеством наносов, твердых бытовых отходов и деревьев,
и они накапливаются на верхнем бьефе
Каргалинского шлюза. Это доставляет
большие трудности в эксплуатации ГТС,
отрицательно влияет на маневренность
затворов, приводит к снижению их
пропускной способности и создает угрозу
прорыва валов и подтопления больших
площадей.
В связи с этим эксплуатационный персонал учреждения тщательно готовится
к проведению указанных мероприятий:
создаются аварийные бригады, закреплены ответственные лица по взаимодействию со структурами МЧС, на эти цели
направляются значительные финансовые
средства.
Одновременно ФГБУ «Минмелиоводхоз
РД» и его филиалы принимают активное
участие в реализации приоритетного
проекта развития Республики Дагестан
«Эффективный агропромышленный
комплекс». Мы понимаем, что стабильное
функционирование мелиоративного
комплекса необходимо для создания кластеров по рису, виноградарству, животноводству, промышленному садоводству
и прудовому рыбоводству.
Решение проблемы повышения продуктивности сельхозугодий, реализация
программы импортозамещения рынка
сельхозпродукции и обеспечение продбезопасности республики в будущем,
безусловно, связаны с широким и умелым
применением мелиорации земель и являются стратегическим направлением
в аграрном производстве.
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Александр Головков: «Благодаря мелиорации
эффективность сельхозпроизводства повышается
не менее чем в два раза»
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поставил перед сельхозкомплексом
амбициозную задачу — к 2020 году достигнуть показателя в области мелиорации земель
сельхозназначения начала 90-х годов, когда мелиорацией охватывалось порядка 100 тыс. га.
Сейчас благодаря инвестициям агропроизводителей и федеральной программе мелиорация на
Белгородчине развивается, но для достижения показателей работу необходимо активизировать,
отмечает директор ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» Александр Головков.

Белгородская область — это крупный производитель продовольствия России, более
30% налоговых поступлений областного
бюджета здесь формируется в агросекторе. Неудивительно поэтому, что
местные власти уделяют развитию АПК
самое пристальное внимание, а главный
акцент сегодня делается на интенсивных
технологиях, которые невозможны без
мелиорации. При этом Белгородчина
находится в зоне неустойчивого земледелия: по статистике, каждый третий
год здесь случается засуха, и отсутствие
дополнительного полива — это вопрос не
просто количества и качества урожая, но
и вообще его наличия.
В советские годы в части мелиорации
земель сельхозназначения в регионе был
создан солидный задел. Несмотря на то,
что поблизости нет крупных рек, колхозы
и совхозы получали воду из искусственных водоемов, а на поля живительная
влага доставлялась с помощью закрытой
системы трубопроводов. «Водохранилища
и пруды, где мы собираем весенние
паводковые воды, находятся в низине,
поэтому нам приходится задействовать
систему насосных станций, которые поднимают воду на очень приличную — д
о
90 метров — высоту. Конечно, это сложно
и дорого, однако та неоценимая польза,
которую получают агропроизводители
Текст: Сергей Семенов |

объемом почти 7 млн куб. м, более
20 гидротехнических сооружений
(резервуары-накопители, шлюзы-регуляторы и т. п.). Александр Головков подчеркивает, что сегодня мелиоративный
комплекс справляется с возложенной на
него задачей по повышению плодородия
почв, однако износ основных фондов,
несмотря на инвестиции последних лет,
по-прежнему составляет порядка 80%.
Стареют кадры, а молодежь не хочет ехать
в провинцию, да и работать здесь надо
по-настоящему, дело это весьма трудное.
«У нас сегодня трудится высокопрофессиональный ответственный коллектив,
многие по несколько десятков лет отдали
мелиорации. Это такие наши сотрудники,
как начальник участка Григорий Сегеда,
директор филиала Виктор Ильяшенко,
начальник участка Николай Мишуров,
главный бухгалтер Любовь Прохорова.
от мелиорации, перевешивает все заОднако молодая смена этому блестящетраты», — к
 омментирует Александр
Головков. Сегодня в рамках реализации му поколению мелиораторов пока идет
целевой программы «Развитие отраснеохотно», — с етует Александр Головков.
При этом он отмечает, что уже наметился
ли садоводства на 2014‑2026 годы и…
в Белгородской области» перед аграриями качественный тренд на активное развиобласти сформирована задача — произтие мелиорации. Каждый год в области
водить порядка 1,0 млн тонн яблок (около стабильно вводится порядка 1,5‑2 тыс. га
мелиорируемых площадей. В области
15% от общероссийского потребления),
разработана и действует специальная
амбициозные планы стоят не только по
региональная программа развития
развитию садоводства, но и семеноводства, по производству ключевой кормовой мелиорации, в рамках которой сельхозтокультуры — с ои, и все эти направления
варопроизводители имеют возможность
неконкурентоспособны без мелиорации. возместить до 70% затрат, потраченных
На сегодняшний день в ведении ФГБУ
на создание искусственного полива.
«Управление Белгородмелиоводхоз»
Федеральная и региональная программы
находится 110 км магистральных
являются важными инструментами разводоводов, 21 насосная станция, 9 вовития отрасли мелиорации в регионе.
дохранилищ и прудов, крупнейшее из
которых — К
 орочанское водохранилище
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Издательский холдинг «ЕвроМедиа» основан в 2002 году
и является одним из лидеров издательского бизнеса
России и стран Единого экономического пространства.

лет на рынке СМИ

Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики,
дизайнеры и специалисты по рекламным проектам.

Oтраслевые журналы:

«Вестник», «Вестник
агропромышленного комплекса»
и «Здравоохранение России»,
окружные информационно-аналитические
журналы
«Вестник. Северный Кавказ»
и «Вестник. Поволжье»,
информационно-аналитический журнал
«Вестник экономики»,
общероссийский журнал
«Нация».

7
изданий

Обладатель знака
«Золотой фонд прессы» 2016 года

Обладатель рекорда России
как самое объемное издание

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Победитель конкурсов:
Министерства экономического
развития РФ

Министерства природных
ресурсов и экологии РФ

Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства РФ

Международного
инвестиционного форума
по недвижимости PROEState

Москва,
«Деловой» БЦ «Омега Плаза»,
ул. Ленинская Слобода, 19,
тел.: 8-800-2008-949

Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д,
11-й этаж,
тел.: 8-863-303-10-46

«Искра Юга»
Полиграфистов и издателей
им. Матвея Платова

Казань,
БЦ «Корстон»,
ул. Н. Ершова, 1 А, 7-й этаж,
тел.: 8-843-233-31-54
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В тренде роста
В 2016 году ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» заключило
376 договоров на подачу воды сельхозпроизводителям
Из-за особенностей климата основой сельскохозяйственного производства в Астраханской
области являются орошаемые земли, на которых производится более 90% сельхозпродукции.
Мелиоративный фонд в регионе составляет 210,6 тыс. га, в то время как фактически используется
в сельскохозяйственном производстве (включая садоводческие общества) пока 79,5 тыс. га, из них
18,1 тыс. га — на государственных мелиоративных системах федеральной собственности.
Руслан Муликов

География работ семи филиалов ФГБУ
«Управление «Астраханмелиоводхоз» охватывает всю территорию Астраханской
области: Ахтубинский и Енотаевский,
Камызякский и Лиманский,
Правобережный и Харабалинский,
а также Черноярский районы. В оперативном ведении учреждения находятся
мелиоративные объекты федеральной
собственности в составе 39 мелиоративных систем, 73 насосных станций
установленной мощностью 118 тыс. кВт,
284 гидротехнических сооружений,
804,9 км каналов, 47 км трубопроводов,
8 водных трактов, из которых 6 находится
в зоне западных подстепных ильменей
протяженностью 650 км. Общая балансовая стоимость основных фондов мелиоративного комплекса оценена в 3,8 млрд
руб. с износом 78,7%. В 2016 году общий
объем забора воды из водоисточников
в государственные мелиоративные
системы составил 241,2 млн куб. м
воды. Государственными насосными
станциями всех подъемов было перекачено 383,8 млн куб. м воды, в том числе
сбросными — 6,8 млн куб. м.
«Вся подаваемая вода идет на обеспечение работы сельхозтоваропроизводителей и на поддержание нормальных
условий экологического состояния региона», — сообщает руководитель ФГБУ
Текст: Марина Коренец |

Мелиорируемые площади Астраханской области (на 15,8 тыс. га):
Культура

Площадь, тыс. га

Овощи

300+300+300+=

Картофель

400+400+400+=

Бахча

190+190+190+=

Рис

255+255+255+=

Кормовые
Зерновые
Пруды

Урожайность, ц/га

3,0

385+385+385+=

4,0

1,9
2,5
150+150+150+= 1,5
140+140+140+= 1,4
150+150+150+= 1,5

«Управление «Астраханмелиоводхоз»
Руслан Муликов.

Усилия мелиораторов доказали свою
эффективность. В целом в 2016 году филиалами федерального учреждения было
заключено с сельхозтоваропроизводителями 376 договоров на оказание услуг

385

233,6
318+318+318+= 317,5
233+233+233+=

100
30,4

100+100+100+=
100+=

по подаче воды на поля общей площадью
15,8 тыс. га. Головными и перекачивающими насосными станциями Управления
вода подавалась в машинные и магистральные каналы федеральной собственности, а оттуда через распределительные
водохозяйственные сети на поле.

Справка. ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» было основано в 1978 году
на основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР
от 25.07.78 г. № 452-пр для эксплуатации государственных мелиоративных
систем на территории Астраханской области, наблюдения за использованием и
состоянием мелиорируемых земель, реализации федеральных целевых программ и выполнения функций заказчика-застройщика по объектам строительства мелиоративных объектов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Николай Юркин,

Владимир Крашенинников,

Николай Соловей,

директор ФГБУ «Управление
«Комимелиоводхоз»:

руководитель ФГБУ «Управление
«Мармелиоводхоз»:

директор ФГБУ «Управление
Удмуртмелиоводхоз»:

— Региональная программа по возрождению Республики Коми поставила
перед отраслью сельского хозяйства
региона несколько задач: увеличение
производства молока и картофеля,
а также организация сбыта местной
продукции. Отмечу, что такого
стратегического направления должна
придерживаться не только республика, но и остальные субъекты нашей
страны.
У нас в отрасли животноводства
начата реализация проектов, направленных на увеличение молочного
поголовья. Один из таких проектов —
животноводческий комплекс на 1200
голов в ООО «Южное». Уже разработаны инвестпроекты по строительству
молочных комплексов на такое же
количество голов в Сыктывдинском,
Сысольском, Усть-Вымском и УстьКуломских районах. Была проведена
масштабная работа по оценке земельных ресурсов, возможностей их
использования и восстановления.
И для вовлечения неиспользуемых
земель в оборот (где только неиспользуемая пашня составляет 46%)
необходимо провести значительный
объем мелиоративных и культуртехнических мероприятий. Для этих
целей с 2017 года в регионе действует
отдельная подпрограмма «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике
Коми», которая предусматривает
ежегодное вовлечение в оборот не
менее 500 га улучшенных земель.
На указанные мероприятия из республиканского бюджета планируется
направить 21,3 млн рублей. Также
эта программа позволит привлечь
на культуртехнические работы дополнительные средства из федерального бюджета. А это, в свою очередь,
стимул для сельхозпроизводителей —
получить больше кормов хорошего
качества.

— Еще несколько десятилетий назад,
а я в отрасли мелиорации работаю
с 1976 года, в республике орошалось
около 50 тыс. га и осушалось около
40 тыс. га земель. Сегодня в республике числится мелиорируемых земель
25,1 тыс. га, из них 7,8 тыс. га орошаемых и 17,3 тыс. га осушаемых.

— ФГБУ «Управление Удмуртмелиоводхоз» выполняет задачи программы развития мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
Удмуртской Республики на период
с 2014-го по 2020 г.
Ежегодно из бюджета Удмуртской
Республики предусматривается выделение 24,3 млн рублей на субсидирование 70% затрат на проектирование,
строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение, ремонт
мелиоративных систем и проведение
культуртехнических работ.
За период с 2014 года мелиоративные
мероприятия проводились в 19 хозяйствах региона, что позволило
улучшить состояние семи оросительных и осушительных систем
на общей площади 810 га, провести
культуртехнические работы и вернуть в сельскохозяйственный оборот
2649 га заброшенных и закустаренных земель.
В связи с тем, что приоритетным
направлением развития сельского
хозяйства Удмуртской Республики
определено молочное животноводство, необходимо увеличивать
площади для производства кормов,
в данный период сельскохозяйственными кооперативами и крестьянско-фермерскими хозяйствами
особенно востребованы культуртехнические мероприятия.
При восстановлении и модернизации
оросительных систем для выращивания овощей в Удмуртии применялись
поливные машины американской
фирмы Reinke и испанские Urapivot.
В настоящее время при проектировании аналогичных систем мы
перешли на дождевальные машины
«Казанка», производство которых
начал Казанский завод оросительной техники в соседней Республике
Татарстан.

В непосредственном обслуживании «Мармелиоводхоза» находится
1,2 тыс. га орошаемых земель, три
объекта гидротехнических сооружений,
дамбы, насосные станции, 7 км каналов.
Балансовая стоимость объектов — 
более 888 млн рублей. Их износ на
1 января 2017 года составляет 61%. Тем
не менее благодаря выполняемому нами
текущему ремонту и обслуживанию
данных объектов все сооружения находятся в эксплуатационном состоянии.
В текущем году управлению выделено
дополнительно 3 млн руб. На эти
средства запланировано частичное
перевооружение: закупка двух автомобилей аварийной службы и одной
косилки. Сегодня политика государства
направлена на восстановление площади
мелиорируемых земель. Не секрет, что
урожай любых культур — з ерновых, технических, овощных, кормовых — п
 ри
применении орошения намного выше
и качественнее. Препятствует решению задачи то, что почти для 19 тыс. га
земли, по итогам прошлогодней инвентаризации, отсутствует подтверждение
административной принадлежности
или другие необходимые документы.
Чтобы освоить эти земли, необходимы
колоссальные средства. Хороший способ
решения проблемы — с оздание государственно-частных партнерств. Мы активно сотрудничаем с руководителями
заинтересованных сельскохозяйственных предприятий, разрабатываем проектно-сметную документацию, оказываем необходимую помощь в пределах
компетенции нашего учреждения.
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Андрей Хохлов: «Самарамелиоводхоз» уже 80 лет
успешно работает над повышением плодородия почв
региона»
В этом году ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз» празднует 80-летний юбилей. Выжив
в непростые для мелиорации годы, предприятие сохранило традиции качества, заложенные
в советские времена, и продолжает на высоком уровне выполнять задачи, поставленные перед
ним государством. Об истории предприятия и о его вкладе в развитие сельского хозяйства
региона «Вестнику АПК» рассказал директор «Самарамелиоводхоза» Андрей Хохлов.

— Согласно архивным документам,
Управление ирригации и мелиорации
Куйбышевского областного земельного
отдела было образовано в 1937 г. Эту дату
в ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз»
принято считать годом своего основания.
«Битва за урожай» протекает в не самых
простых условиях — т ерритория Самарской
области считается зоной рискованного земледелия. Поэтому основной деятельностью
предприятия является создание необходимых условий не только для увеличения
объемов производства высококачественной
сельскохозяйственной продукции на основе
восстановления и повышения плодородия
почв, но и для стабильного получения
урожая.
Для удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей наше ФГБУ
выполняет комплекс агрохимических,
гидромелиоративных, культуртехнических,
агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий,
проводит эксплуатацию мелиоративных
систем, переданных учреждению в оперативное управление, реализует федеральные целевые программы на территории
Самарской области. В структуру ФГБУ
входят пять филиалов: Безенчукский,
Нефтегорский, Похвистневский, Спасский
и Ставропольский. «Самарамелиоводхоз»
сегодня — это 18 мелиоративных систем,
Текст: Сергей Семенов |

420 гидротехнических сооружений
и 86 068 га действующих оросительных систем при общей площади 97 545 га. Согласно
статистическим данным, сравнительный
анализ урожайности мелиоративных
и богарных земель Самарской области
показывает, что на орошаемых землях
среднее увеличение урожая составляет
239,7%! В частности, показатель прироста
зерновых — 2 16%, картофеля — 315%,
овощей — 204%. Другой стратегической
задачей работы «Самарамелиоводхоза»
является проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий
на отдельно расположенных гидротехнических сооружениях. Особенно актуален этот
вопрос во время прохождения паводка.
Все девять водохранилищ Самарской
области, находящихся в оперативном
управлении «Самарамелиоводхоза», имеют

декларации безопасности. На них также
оформлены полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта. Нашими специалистами постоянно проводятся обследования
технического состояния плотин, водо
сбросных сооружений, дамб, каналов
и прочих сооружений на мелиоративных
системах. Как видно из представленных
цифр, деятельность сотрудников ФГБУ
«Управление «Самарамелиоводхоз» весьма
значима для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом.
И работа по увеличению орошаемых
площадей продолжается. По сложившейся
за 80 лет традиции все работы, финансируемые в рамках ФЦП «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014‑2020 годы», будут выполнены
качественно и в срок.

Олег Нагорный: «Мелиорация в Приморье имеет большие перспективы»
«Приморский край в плане рисосеяния является единственным
перспективным для России регионом на Дальнем Востоке. Здесь
в распоряжении рисоводов мощнейшие насосные станции,
инфраструктура и условия для переработки, — отмечает директор
ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз» Олег Нагорный. — Увы,
за период 1991-1999 гг. посевные площади риса в крае сократились
на 33,2 тыс. га. Но за последние годы площади посевов риса снова
Сельское хозяйство Приморского края существует в условыросли в несколько раз и сегодня составляют 21 тыс. га. В настоявиях муссонного климата. Для улучшения использования
земель тут необходимо применять комплекс мелиоративщее время сохраняется устойчивая тенденция роста посевных плоных мероприятий. В частности, для выращивания больщадей». Приморье является активным участником ФЦП «Развитие
шинства видов сельскохозяйственных культур почвы здесь мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
нуждаются в осушении или, напротив, в орошении. Чтобы 2014-2020 годы», которая на 100% финансируется из федерального
регулировать водно-воздушный режим почв, в крае постро- бюджета. Согласно данной программе в Приморском крае выполены осушительные и оросительные системы, в том числе
няются строительно-монтажные работы по строительству и реконосушением охвачены 155,5 га и орошением — 90,1 га.
струкции объектов мелиорации на общую сумму 286,2 млн руб.
На начало 2017 года освоено 175,961 млн руб. В частности, построен
акведук на Астраханском межхозяйственном магистральном канаВ Приморском крае эксплуатация мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (ГТС) уже ле ПК-87+25 в Ханкайском районе. Также реконструирована дамба
на протяжении 55 лет находится в ведении ФГБУ «Управление
обвалования «Богуславская» (система пл. 915 га) в Пограничном
«Приммелиоводхоз». Эксплуатацией объектов федеральной соб- районе. Еще одна дамба обвалования «Элитная» реконструирована
в Чугуевском районе. Все выполненные работы позволят предотственности на территории Приморского края занимается более
250 человек — это пять филиалов и один участок. В результате
вратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 16,1 тыс. га
присоединения ФГБУ «Управление «Хабаровскмелиоводхоз» в со- сельхозугодий. В этом и следующем году по ФЦП на строительство
и реконструкцию объектов мелиорации будет выделено еще
став ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз» с 2017 года вошли
107 млн рублей, отмечает Олег Нагорный.
еще два филиала — Хабаровский и Вяземский.

Образцовая работа мелиораторов Татарстана
30 тыс. га орошаемых земель и значительно увеличить производство сельхозпродукции. Благодаря региональной целевой
программе восстановления ГТС за 2012‑2017 гг. восстановили более
320 гидротехнических сооружений, которые нуждались в ремонте
или находились в аварийном состоянии. Ежегодно на мелиорацию
из регионального бюджета выделяется более 500 млн рублей,
привлекаются и внебюджетные источники. Особой гордостью мелиораторов является дождевальная машина «Казанка», серийное
производство которой освоено в республике в 2016 году. Установка
способна обеспечить влагой все виды сельскохозяйственных
культур, обладает высокой энергоэффективностью, мобильностью
и экономичностью. Срок ее службы, как уверяют разработчики,
достигает 50 лет. Татарстан располагает огромным природным
Мелиоративная отрасль Татарстана имеет важнейшее социально-экономическое значение для региона, так как террито- потенциалом для того, чтобы обеспечить прирост площадей орория республики расположена в зоне критического земледелия. шаемых угодий, увеличить валовое производство овощей, зерна,
Систематические засухи наносят огромный урон аграрному
кормов и других культур. Неслучайно 100% овощей и более 70%
сектору. Единственный способ реально бороться с засухами — картофеля в республике выращивается на орошаемых угодьях.
применять искусственное орошение.
Это позволяет аграриям независимо от природных катаклизмов
полностью обеспечивать спрос населения на эти продукты.
«В Татарстане организована образцово-слаженная работа
Благодаря инициативе республиканского руководства и слаженрегиональной власти, сельхозпроизводителей и мелиоратоной работе коллектива мелиораторов в кратчайшие сроки после
засухи 2009‑2010 гг. в республике были реализованы масштабров», — такую оценку дал директор департамента мелиорации
ные федеральная и республиканские программы по развитию
Министерства сельского хозяйства РФ Валерий Жуков,
мелиорации, благодаря которым осуществлялись модернизация и посетивший ряд хозяйств республики в рамках семинара-совещаэнергоэффективное технологическое обновление мелиоративного ния, куда были приглашены руководители крупных федеральных
комплекса Татарстана. Программы позволили восстановить более предприятий мелиоративной отрасли 15 регионов России.
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Хасан Мажидов: «Реконструкция оросительных
систем имеет не только экономическое, но
и социальное значение»
Чеченская Республика — о
 дин из первых российских регионов Северного Кавказа, где почти
100 лет назад началось крупномасштабное водохозяйственное и мелиоративное строительство.
Была построена сложнейшая по инженерно-строительному исполнению Алхан-Чуртская
оросительно-обводнительная система. О том, какие водохозяйственные мероприятия
проводятся сегодня в регионе, «Вестнику АПК» рассказал руководитель ФГБУ «Управление
«Чеченмелиоводхоз» Хасан Мажидов.

— В настоящее время 9 оросительно-обводнительных систем удовлетворяют потребности сельского хозяйства
Чеченской Республики.
Конечно, ирригационные системы,
водозаборные узлы и коллекторно-дренажная сеть, построенные еще в ХХ веке,
с течением времени требуют модернизации. С новым витком развития сельского
хозяйства на территории Чечни эта
задача особенно актуальна и находится
на контроле республиканских властей.
С 2014 года наше управление участвует
в федеральной целевой программе
«Развитие мелиорации сельскохозяйственного назначения России на
2014‑2020 годы», в рамках которой на реконструкцию мелиоративного хозяйства
предполагается выделить из федерального бюджета в общей сложности порядка
2,3 млрд рублей.
Это даст возможность реконструировать пять оросительных систем
и один гидроузел. В настоящее время
«Чеченмелиоводхоз» занимается
реконструкцией Наурско-Шелковской
оросительно-обводнительной станции (ООС) 2-й очереди. Реализация
инвестпроекта позволит повысить до
проектных показателей пропускную
способность каналов и распределителей системы протяженностью 115,1 км
Текст: Владимир Астафьев |

и 83 ГТС, а также увеличит КПД коллекторов общей протяженностью 88,1 км.
Тем самым будет предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота
сельхозугодий площадью более 10 тыс. га
Наурского и Шелковского районов.
На данной ООС также начата реконструкция Бурунного распределителя.
Работы ведутся в рамках первого
этапа строительства Капустинского
водохранилища.
Таким образом, по завершении полного цикла работ в сельхозоборот
будет возвращено свыше 27 тыс. га
угодий, находящихся в зоне влияния
Наурско-Шелковской ООС. Кроме того,
«Чеченмелиоводхоз» произвел реконструкцию трех эксплуатационных усадеб
и более 30 ГТС в Надтеречной ООС, что
способствует восстановлению работы

всех ГТС этой оросительной системы,
которая снабжает водой 11,3 тыс. га
сельскохозяйственных земель.
Еще один немаловажный момент
социального значения: реконструкция
систем мелиорации способствует созданию новых рабочих мест, на объектах
дополнительно будет трудоустроено
несколько сотен человек.

Справка. В структуру ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз» входит 6 филиалов. Это позволяет обслуживать 95 хозяйств АПК и орошаемые земли суммарной площадью порядка 136 тыс. га в Ачхой-Мартановском, Сунженском,
Урус-Мартановском, Шалинском, Гудермесском, Грозненском, Шелковском,
Надтеречном, Наурском районах, а также в городах Грозный и Аргун. В оперативном управлении находятся 11 головных водозаборов, 3 насосные станции.
Общая протяженность каналов — 989,1 км.

Евгений Бирюков: «Мы успешно повышаем плодородие земель Тамбовщины»

С 2011 года начинается современный этап развития мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области,
характеризующийся восстановлением ранее созданных
оросительных систем и строительством новых технологически более мобильных оросительных систем. О том, что
сегодня делается для развития региональной мелиорации,
«Вестнику» рассказал врио директора ФГБУ «Управление
«Тамбовмелиоводхоз» Евгений Бирюков.
— В настоящее время в Тамбовской области общая площадь
орошаемых сельхозугодий составляет 47,75 тыс. га. План полива
на 2017 год — 8 тыс. га, за последние 5 лет этот показатель вырос
в 17,7 раза. Стартовать в восстановлении мелиоративного фонда
области удалось благодаря специально разработанным государственным программам поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также экономической заинтересованности ряда успешных
сельхозпредприятий в развитии собственной мелиорации.
До 2020 года в Тамбовской области прогнозируется рост мелиоративного строительства на 15 тыс. га при ежегодном темпе

строительства 1,8-2,2 тыс. га. В итоге мелиоративный фонд
региона расширится и составит более 57 тыс. га. При этом надо
признать, что достигнуть прежнего технического, технологического, научного и кадрового потенциала область сможет
только через 10-15 лет упорного развития мелиоративного
фонда. Кроме того, мелиоративный фонд должен измениться
и качественно переориентироваться на рыночную экономику.
В то же время мелиоративные системы должны быть научно
обоснованы и не приводить к ухудшению плодородия сельскохозяйственных угодий в дальнейшем.
В материально-техническим плане ФГБУ «Управление
«Тамбовмелиоводхоз» обладает достаточным количеством имущества и основных средств (транспорт, спецтехника, оборудование и т.д.) для выполнения поставленных департаментом
мелиорации задач. На балансе учреждения четыре производственные базы с необходимыми коммуникациями, более 15
разных транспортных и строительных автомобилей. Средства,
направляемые на их содержание, достаточны и позволяют
своевременно проводить эксплуатационные работы. В области
также действует инвестиционная программа по развитию мелиорации. В 2017 году ФГБУ «Управление «Тамбовмелиоводхоз»
получило дополнительно 3 млн рублей для расширения
технического парка, так что постепенное развитие учреждения
продолжается. Кроме того, значительные вложения в системы
полива запланированы сельхозпроизводителями региона.

Сергей Соколов, директор ФГБУ «Управление «Пензамелиоводхоз»:
требуются серьезные инвестиции. Однако долгое время эта
отрасль испытывала недостаточное финансирование. Сегодня
господдержка для решения актуальных проблем мелиорации
возросла, но по-прежнему является крайне необходимой. Часть
стоящих перед областью задач удалось решить благодаря участию в ФЦП: с 2014-го по 2016 год за счет выделенных федераль— Мелиоративный фонд Пензенской области составляет
ных средств было введено в строй 5185 га орошаемых земель.
чуть меньше 72 тыс. га, из них к орошаемым землям отноВ сегодняшних реалиях, когда отрасль испытывает трудности
со специалистами и организациями по подготовке кадров
сится 65 тыс. га, к осушаемым — п
 орядка 7 тыс. га. Зона
ответственности управления обширна: она распространяет- мелиоративного профиля, хотел бы особо отметить профес
ся на областные оросительные, осушительные и коллектор- сионализм наших сотрудников. Особенно начальника Сурского
эксплуатационного участка Александра Пасько, посвятившего
но-дренажные сети.
мелиорации области уже более 35 лет, и главного мелиоратора ФГБУ «Управление «Пензамелиоводхоз» Валентину
Кроме того, на основе договорных обязательств обеспечиваем
Жданову, которая трудится в учреждении 23 года с момента его
три сельхозпроизводства АПК Пензенской области беспеобразования.
ребойной подачей оросительной воды. Помимо повышения
технического уровня действующих мелиоративных систем,
специалисты «Пензамелиоводхоза» участвуют в разработке
Справка. Объекты на балансе «Пензамелиоводхоза»: оропроектов целевых программ по направлению мелиорации и др.
сительные сети — 51 стационарная электрифицированная
Замечу, что развитию мелиорации в Пензенской области старт
НС, 12,8 км оросительных каналов, 229,04 км трубопробыл дан 50 лет назад, после утверждения масштабной програмводов, 20 водохранилищ, 7 прудов, 2 русловые плотины;
мы «О широком развитии мелиорации земель для получения
осушительные сети — 25,07 км открытых каналов, 135,3 км
высоких урожаев зерновых и других сельскохозяйственных
закрытой КДС, 19 переездов-регуляторов; коллекторкультур». За последующие годы активной эксплуатации
но-дренажные сети: 222,8 км.
мелиоративные системы претерпели существенный износ, на
восстановление и поддержание которых в рабочем состоянии
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Стихия под контролем
Большой Ставропольский канал охватывает площадь свыше
2,6 млн гектаров
Большой Ставропольский канал — ключевая водо- и жизнеобеспечивающая артерия
Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. О том, как функционирует и какие стадии
модернизации проходит одна из крупнейших водохозяйственных систем России,
рассказал руководитель ФГБУ «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала»,
почетный строитель России Магометамин Салпагаров.
Магометамин Салпагаров

Этапы становления и пик развития
Большого Ставропольского канала приходятся на период 50-60-х годов: тогда
была построена первая очередь крупной
обводнительно-оросительной системы
общей протяженностью 156 км с головным
водозаборным узлом, прокладывались
трубы магистрального канала, возведены
Чограйское и Усть-Джигутинское водохранилища и другие гидротехнические сооружения на реках Кубань, Джегута, Овечка
и Восточный Маныч. Сегодня БСК — это
не только живительная влага для аграриев
двух республик СКФО и нескольких территорий ЮФО. Канал является и основным
поставщиком воды для промышленных
предприятий, энергетики и населения.
«Ежегодно в режиме утвержденных планов
водораспределения на нужды потребителей
подается более 2,3 млрд кубометров воды,
а построенными на БСК электростанциями
генерируются миллионы киловатт электроэнергии», — рассказывает руководитель

ливнепропускные системы на реке Топка,
в 2002 году катастрофический паводок,
из-за которого максимальный паводковый провести противооползневые мероприятия
и профильтрационные работы по каналу,
расход р. Кубань в створе водосбросного
сооружения головного гидроузла превысил очистить от ила водопропускную трубу
магистрального канала, пролегающего под
пропускную способность в 1,5 раза (2140
автодорогой и т.д. «Это всего лишь малая
куб. м/c против куб. 1440 м/c), управление
усилило меры по безопасной эксплуатации часть проведенных управлением мероданного объекта и приступило к строитель- приятий из тех, что еще предстоит сделать
ству дополнительного водосброса на голов- для повышения надежности, усиления
эксплуатационных качеств и увеличения
Управления эксплуатации Большого
ном гидроузле, который позволит вдвое
эффективности сооружений БСК», — отмеувеличить его пропускную способность.
Ставропольского канала Магометамин
Салпагаров. Гарантировать бесперебойное Вхождение БСК в ФЦП «Развитие мелиорачает Магометамин Салпагаров. Управление
функционирование одного из крупнейших ции земель сельхозназначения на 2014продолжает масштабные ремонтные
водообеспечивающих объектов в России,
работы на участках канала, которые
2020 гг.» дало возможность Управлению
которое эксплуатируется уже 60 лет, позво- эксплуатации Большого Ставропольского
позволят защитить от подтопления города
ляют грамотно выстроенная система руко- канала завершить реконструкцию участка Черкесск и Усть-Джегуту, населенные пунводства и оперативное реагирование на воз- дамбы на 30 км первой очереди БСК (тем
кты Усть-Джегутинского и Прикубанского
районов КЧР, Андроповского района
растающие потребности регионов. Пережив самым обезопасив от подтопления село
Ильичевское в КЧР), реконструировать
Ставропольского края, а также сельхозуголивнепропускную трубу на реке Овечка и
Текст: Ника Хованская |
дья площадью 5 тыс. гектаров.

Большая территория — большие задачи
ФГБУ «Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского
водохранилища» обслуживает мощную мелиоративную сеть
ФГБУ «УЭКГ и ЧВ» — это один из крупнейших мелиоводхозов страны. Управление
обслуживает сеть мелиоративных и коллекторно-дренажных систем, расположенных сразу
в трех субъектах РФ — Ставропольском крае, Калмыкии и Дагестане. Благодаря
государственной политике мелиоративное хозяйство здесь возрождается, основная задача —
приблизиться по показателям к советскому времени.
Александр Погода

оросительно-обводнительные (Арзгирская,
Черноземельская, Закумско-Садовая,
Левокумская). После окончания строительства Кумского коллектора дополнительно
возник огромный массив Западного
Прикаспия. Сегодня в оперативном
управлении ФГБУ «УЭКГ и ЧВ» находится
Как рассказал «Вестнику» руководитель
258 объектов, из них 78 основных ГТС:
ФГБУ «УЭКГ и ЧВ» Александр Погода,
Чограйское и Отказненское водохранилища,
в зоне ответственности управления на
начало текущего года площадь орошаемых Кума-Манычский канал, Кумской коллекземель составила 132 тыс. га, площадь
тор, 5 речных плотин, 10 перепадов, 1 кадействующей оросительной системы —
тастрофический сброс, 15 регулирующих
94 тыс. га, а фактически поливаются
гидроузлов, 301 км инспекторских дорог,
только чуть более 61 тыс. га. Конечно, это
31 мост, 23 пункта водоучета.
значительно меньше, чем во времена СССР, «Коллектив управления отвечает за эксплуоднако активная работа специалистов
атацию государственных мелиоративных
предприятия, участие в госпрограммах
систем и гидротехнических сооружений.
развития, а также инвестиции со стороны
Мы также следим за техническим состоязаинтересованных агропроизводителей
нием данных объектов, обследуем мелипозволяют менять ситуацию к лучшему.
орированные земли, проводим работы по
«Природные условия зоны деятельности
предупреждению и ликвидации аварий
учреждения являются самыми неблагои ЧП. Малозаметная, на первый взгляд,
приятными из всех регионов Юга России, — задача учреждения — пропуск паводков
в связи с отнесением ГТС Отказненского
говорит Александр Погода. — Климат
и Чограйского водохранилищ к I классу
сухой, резко континентальный с жарким
опасности — выступает на первый план
летом и холодной зимой. Сумма осадков
и становится определяющей. Ведь, наприза весь вегетационный период не превышает 200 мм, а число дней с атмосферной
мер, в зону катастрофического подтопления
засухой в течение этого периода достигает Отказненского водохранилища попадает
105 дней. Понятно, что для эффективного
огромный массив сельхозугодий, так,
земледелия здесь нужны мелиоративные
в ходе катастрофического паводка 2005
мероприятия, прежде всего полив».
года ущерб от паводка составил 76 млн
Александр Михайлович рассказывает,
рублей», — поясняет Александр Погода.
что первоначально по магистральным
ФГБУ «УЭКГ и ЧВ» является активным
каналам подавались водные ресурсы на
участником ФЦП «Развитие мелиорации
семь мелиоративных систем, из них три
земель сельскохозяйственного назначения
оросительные (Плаксейская, Прикумская,
России на 2014-2020 гг.», в рамках которой с
Кумо-Манычская), а также четыре
2012-го по 2016 год были проведены ремонтно-восстановительные работы на 24 объекТекст: Сергей Семенов |
тах. Сооружения приведены в нормативное

состояние, что позволяет уверенно пропускать все паводки и без сбоев подавать воду
на нужды сельхозтоваропроизводителей.
Самым масштабным инвестпроектом
является реконструкция Отказненского
водохранилища. Здесь с 2014 года ведется
ремонт гидротехнических сооружений и
строительство дополнительного паводкового водосброса, общая стоимость этого
проекта составит 1,182 млрд рублей.
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Миллиард инвестиций за 15 лет
«Ульяновскмелиоводхоз» наращивает темпы восстановления отрасли
Достигнув пика развития в конце 80-х годов, ульяновской мелиорации суждено было
пережить период упадка, вызванного сменой экономической парадигмы в стране. Сегодня
благодаря вниманию областного правительства и активному участию в госпрограммах
отрасль в регионе снова постепенно восстанавливается.

«Управление «Ульяновскмелиоводхоз»,
которое благодаря своему опыту возглавил
Расих Махмутов. Под его началом из областного и федерального бюджетов профинансированы и построены крупные объекты
водоснабжения, такие как Сенгилеевский
групповой водопровод протяженностью
18,5 км, Ульяновский групповой водопровод
протяженностью 105 км, который обеспечивает 35 тыс. жителей трех сельских районов, Павловский групповой водопровод,
насосные станции которого поднимают
воду на 201 м выше уровня моря, чтобы
снабжать ею жителей трех населенных пунктов. В 2011 году для увеличения площади
поливных земель в Сурском, Майпском,
Ульяновском, Новоспасском районах
разработана и представлена программа
в Минсельхоз России, рассчитанная на
период до 2020 года. Ведется реконструкция
строительства оросительной системы было рассчитанной на 4 тыс. га Старомайпской
Нынешний главный мелиоратор Улья
оросительной системы в Старомайпском
новской области Расих Махмутов пришел 20, а это сотни уникальных специалистов,
готовых в кратчайшие сроки решать самые районе Ульяновской области, где сегодня
в мелиорацию еще в молодости. Начинал
сложные инженерные задачи. Развитая си- выращивают картофель, капусту, морковь
с должности помощника бурильщика
и другие овощи. Урожайность на поливных
скважин, прошел все ступени трудовой
стема мелиорации позволяла Ульяновской
лестницы — мастер, прораб, начальник
области успешно выращивать многие виды землях составляет 450‑500 ц/га, семенного
 о 700 ц/га. «За последние
участка и т. д. На его глазах и при непосред- овощей: огурцы, картофель, морковь, капу- картофеля — д
ственном участии система мелиорации
сту, которые не только поставлялись к столу 15 лет мы привлекли около 1 млрд руб. инведостигла своего расцвета. Тогда, в конце
местных жителей, но и в значительном
стиций из федерального бюджета, серьезно
80-х годов, площадь мелиорируемых земель количестве вывозились в другие регионы.
модернизировав мелиоративную систему
достигла 85 тыс. га. Бурились артезианские Как и в целом по стране, в 90-е годы система Ульяновской области. Значительно обновскважины, строились сложнейшие групмелиорации Ульяновской области пришла
лен машинно-тракторный парк отрасли,
в упадок. Орошаемые площади остались
приобретена современная техника, растут
повые водопроводы, насосные станции,
только в Старомайнском филиале, да и то
зарплаты, есть возможность привлекать
пруды-накопители, питавшие влагой
капля в море по сравнению с советским
квалифицированных специалистов, — откультурные пастбища, дававшие водный
ресурс кормопроизводству для откормочной периодом — всего 4 тыс. га. Восстановление мечает Расих Махмутов. — И это только
началось лишь в 2003 году, когда все
базы животноводства. Одних только переначало. На всех уровнях власти сегодня есть
функции по проектированию и строитель- понимание, что без полива мы не вырастим
движных механизированных колонн для
свои овощи, фрукты, а значит, мелиорация
ству водохозяйственных и мелиоративных
в нашей стране будет возрождаться».
объектов были сосредоточены в ФГБУ
Текст: Олег Соловьев |

Дождь по расписанию

Зона ответственности ФГБУ «Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
Республике Башкортостан» включает территорию двух
субъектов РФ — Б
 ашкортостана и Пермского края. Его
руководитель Михаил Жигулев рассказал в интервью
«Вестнику АПК», какую работу ведет учреждение.
В структуре предприятия четыре производственных филиала,
один из которых входит в состав управления с прошлого года
и расположен в Пермском крае.
Особенностью оросительных систем, расположенных на
территории Республики Башкортостан, является наличие
закрытой трубопроводной сети без использования открытых
каналов для подачи воды. Многие объекты мелиорации были
построены в 80‑90 годах, в связи с чем износ объектов достигает 70‑80%, однако за последние годы многие оросительные
системы региона удалось привести в порядок. К примеру,
построена одна новая оросительная система Енгалышская
в Чишминском районе, две реконструированы на территории Стерлитамакского района, на данный момент ведется

реконструкция еще трех систем: Дмитриевской, Альшеевской
и Абзелиловской межхозяйственных оросительных систем,
включенных в перечень мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации на 2014‑2020 годы», которые будут завершены осенью
текущего года.
Сама по себе реконструкция достаточно полная, с заменой насосно-силового оборудования, трубопровода и дождевальных
машин, реконструкцией зданий насосных станций. Во время
реконструкции применяется современное технологическое
и энергоэффективное оборудование. В первую очередь это
касается дождевальных машин. Там, где раньше применялись
высоконапорные и малопроизводительные, используются
широкозахватные низконапорные машины или дождевальные
машины шланго-барабанного типа для орошения овощных,
кормовых и технических культур, что дает возможность
проводить эффективные вегетативные поливы с меньшими
энергозатратами.
Кроме того, существует еще 12 государственных оросительных
систем, которые имеют большой износ и требуют реконструкции, часть их включена в ФЦП «Развитие мелиорации
на 2014‑2020 годы». В текущем году в формате государственного-частного партнерства выполняется разработка проектно-сметной документации объекта «Чишминская оросительной система», ее строительство позволит обслуживать поля
крупного аграрного хозяйства в рамках инвестиционного
проекта по выращиванию семенного и товарного картофеля.

Вячеслав Плешков, директор ФГБУ «Управление «Свердловскмелиоводхоз»:
объектов составляет почти 400 млн руб. Все работы по технической эксплуатации мелиоративных систем выполняются
силами трех филиалов и двух участков, они включают в себя
окашивание откосов и берм каналов, очистку дна каналов от
ила и растительности, выборочный ремонт трубопереездов.
На объектах, где проводятся своевременные техуходные работы
Обеспеченность пахотными землями на Урале наименьшая, и ремонты, мелиоративное состояние земель и техническое
состояние мелиоративных систем позволяют получать сельхозтолишь 16% населения проживает в сельской местности.
И в комплексе мер, осуществляемых в хозяйствах Среднего
варопроизводителям более высокие урожаи даже при неблагоУрала, ведущее место принадлежит мелиорации земель,
приятных погодных условиях. Для обеспечения максимального
которой занимается ФГБУ «Управление мелиорации земель
эффекта вложения средств в Свердловской области применяются
и сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской
современные технологии орошения, выращиваются высокоурообласти».
жайные сорта и гибриды, используются научно обоснованные
системы питания растений, применяется интегральная защита
— Основными задачами учреждения являются участие в разрастений от вредителей, болезней и сорной растительности.
Главнейшей задачей ФГБУ «Управление «Свердловскмелио
работке и реализации программ повышения плодородия почв,
водхоз» является сохранение имеющегося мелиоративного
организация эксплуатации мелиоративных систем и отдельно
фонда и поддержание его в удовлетворительном состоянии.
расположенных гидротехнических сооружений, координация
В последнее время наметилось понимание важности решения
деятельности всех водохозяйственных организаций, а также
проблем продовольственной и экологической безопасности,
организация учета и проведения мониторинга мелиорировани уже не секрет, что своя уральская продукция намного поных земель, паспортизация мелиоративных систем и объектов
сельхозводоснабжения. Сегодня в Свердловской области имеется лезнее и вкуснее импортной. Для ее производства требуются
84 тыс. га мелиорированных сельхозугодий, из них 34 тыс. га
немалые вложения. Только сохранность имеющихся ресурсов
орошаемых и 50 тыс. га осушенных. В оперативном управлении
и внедрение новых передовых технологий позволят решить
«Свердловскмелиоводхоза» находятся мелиоративные объекты
задачи, стоящие перед производителями сельхозтоваров,
на площади 11,73 га, общая балансовая стоимость мелиоративных с наименьшими затратами.
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Мелиорация — основа экологического
баланса
Опыт профильных учреждений Мордовии
В рамках начавшегося Года экологии приоритетным является вопрос о сохранении
плодоносности почвы, а также о создании оптимального водно-воздушного режима, ее
увлажнении или осушении. Все это учитывается при строительстве мелиоративных систем.
Как решаются эти вопросы в Республике Мордовия, рассказал Олег Родайкин, директор ФГБУ
«Управление «Мордовмелиоводхоз».
Олег Родайкин, Максим Федотов

— Мелиоративные системы, построенные
в Республике Мордовия 30‑40 лет
назад, были заброшены, сняты с баланса
сельхозпредприятий и частично разобраны, а та часть систем, которая сохранилась,
требует коренной реконструкции и восстановления за счет современного поливного
оборудования, — р
 ассказывает директор
ФГБУ «Управление «Мордовмелиоводхоз»
Олег Родайкин. — Эта работа

в Республике Мордовия проводится
в рамках ФЦП «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения
России». Все мелиоративные системы
с объектами и гидротехническими
сооружениями располагаются на площади
72,7 тыс. га. В ведении управления находятся мелиоративные системы на площади
21,5 тыс. га, семь насосных станций, три
плотины, осушительные каналы протяженностью 165,1 км, трубопроводы длиной
40,8 км, три моста и 93 трубопереезда.
Силами учреждения с объектов федеральной собственности обеспечивается
водоотведение при помощи осушительных
систем, ежегодно проводится очистка
открытых осушительных каналов, ремонт
трубопереездов и гидротехнических
сооружений, проводятся работы в рамках
противопаводковых мероприятий. В рамках ФЦП запланирована реконструкция
федеральных оросительных систем на
Текст: Алена Варфоломеева |

площади 1676 га и осушительных систем — 
на 1053 га. Восстановлена работа магистральных трубопроводов, водозаборов,
насосных станций, колодцев и гидрантов
подключения для дождевальных машин.
Команда профессионалов насчитывает
94 человека, среди которых имеются опытные мелиораторы, чей потенциал, опыт
и желание работать позволяют эффективно
выполнять все поставленные задачи.
Для привлечения молодых специалистов
необходимо решить вопрос стимулирования оплаты труда, без этого не стоит
и надеяться на стремление молодых людей
работать в мелиоративной отрасли. ФГБУ
«Управление «Мордовмелиоводхоз» активно участвует в подготовке и реализации
мероприятий подпрограммы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения». В ее рамках за последние

годы было введено в эксплуатацию
5174 га мелиоративных систем, проведена
реконструкция 1227 га оросительных
и 1212 га осушительных систем, запущены 504 га новых оросительных и 2231 га
осушительных систем. Для выполнения
работ по развитию мелиоративных систем
Минсельхозом России была оказана
господдержка из федерального бюджета
на сумму 115,93 млн руб. и из республиканского бюджета на сумму 52,01 млн руб.
Особенно энергично и профессионально
ведется работа в ГУП РМ «Тепличное»:
здесь ежегодно проводят работы по восстановлению и модернизации оросительных
систем. Они участвуют в целевых программах, приобретают современное поливное
оборудование и модернизируют свой
мелиоративный фонд. В работах по мелиорации также активно участвуют и другие

основное функциональное назначение — 
повышение эффективности мелиоративной системы путем перевода на работу
от электроэнергии, вырабатываемой
собственной ГЭС. Дешевая электроэнергия в полном объеме обеспечивает полив
существующих орошаемых сельхозугодий
на площади одного пускового комплекса
360 га, это стимулирует заинтересованность аграрных предприятий в производстве сельхозпродукции на орошаемых
площадях. Начиная с 2016 года дешевая
электроэнергия подается от малой ГЭС
в Ковылкинское отделение птицефабрики
«Атемарская», что положительно сказывается на себестоимости сельхозпродукции.

повышают квалификацию.
Компания занимается проектированием,
подбором, монтажом и обслуживанием
промышленных систем, в том числе систем
очистки воды и мелиоративных насосных
станций.
Эта успешная и авторитетная в Мордовии
организация, имеющая большой опыт
в строительстве сетей и объектов газоснабжения и теплоснабжения, выиграла
конкурс на вышеуказанные оросительные системы и с 2015 года приступила
к выполнению работ с установленными
договорными сроками завершения
Источник дополнительного финанработ по Кочкуровской ОС в 2018 году,
сирования. ФГБУ зарабатывает средства
по Тарасовской ОС в 2019 году. За период
на обеспечение своей деятельности, в том
2015‑2016 гг. были выполнены работы
числе заработной платы, путем ведения
на общую сумму 117,2 млн рублей, при
разрешенной предпринимательской
Гарантируя успех. Успешное и качеэтом компания увеличила темп работ на
деятельности: в 2016 году было выполнено ственное выполнение государственных
28,5% сверх установленных. В этой связи
работ на 26,47 млн руб.
заданий по реконструкции и восстановдепартаментом мелиорации были внесены
Собственными силами учреждения
лению гидротехнических сооружений
соответствующие корректировки в ФЦП,
совместно с участниками подпрограммы
и мелиоративных объектов федеральной
а сроки строительства объектов сокращеразвития мелиорации сельхозземель высобственности в рамках ФЦП во многом
полняются работы по договорам: проведе- зависит от тщательного конкурсного подны на год. Специалисты ООО «Источник»
в апреле 2017 года полностью заканчина реконструкция осушительной системы бора исполнителей работ — генеральных
в ООО «Дружба» Ичалковского района на
подрядчиков. Сегодня работы на реконвают работы по укладке трубопроводов
площади 450 га, в рамках ФЦП «Развитие
на Кочкуровской оросительной системе,
струкции Тарасовской и Кочкуровской
водохозяйственного комплекса России» вы- оросительных систем ведутся со значиа в мае переходят на пусконаладочные
работы — объект будет подготовлен
полняются работы по договорам субподря- тельным опережением графиков именно
да на объекте берегоукрепительных работ благодаря ответственной высококвалифи- для подачи воды на орошение 750 га.
на реке Мокша в Краснослободском райоцированной работе генподрядчика — О
 ОО Затем компания приступит к работам на
Тарасовской оросительной системе: в перне, оказывается помощь в весенней подго- «Источник» под руководством Максима
товке почвы к посеву, а также производит- Федотова. Предприятие «Источник»
вом полугодии 2017 года планируется полработает с 1999 года, динамично развивает- ностью закончить трубопроводы на этой
ся полив сельхозкультур дождевальными
машинами ДДН в ГУП РМ «Луховское».
ся, наращивая материально-техническую системе. Мобильные насосные станции
Управление «Мордовмелиоводхоз» проводля обеих систем с высокоэффективным
базу. Здесь успешно трудятся 45 человек,
насосно-силовым оборудованием были
дит работу по внедрению нетрадиционных в собственности — 28 единиц специалиподготовлены на собственной производисточников энергоснабжения. Построена
зированной техники, 400 кв. м офисных
малая ГЭС на гидроузле Токмовской
и 1200 кв. м промышленных и складских
ственной базе генподрядчика в 2016 году
оросительно-осушительной системы, ее
помещений, специалисты регулярно
и готовы к запуску.
сельскохозяйственные предприятия.
Для участия в федеральных проектах сельхозпредприятиям необходимо изыскать
собственные средства на закупку оборудования и выполнение работ. Дороговизна современного дождевального оборудования
и отсутствие доступного отечественного
аналога не позволяют хозяйствам изыскать
средства на закупку. При условии решения
вопроса о снижении цены на энергоресурсы эффективность господдержки станет на
порядок выше.

86–87

| Мелиорация

Вестник агропромышленного комплекса

Лить или не лить?
Мелиорация признана ключевым фактором повышения эффективности
отечественного сельского хозяйства
Программы импортозамещения по таким направлениям, как садоводство, овощеводство,
производство продукции растениеводства в закрытом грунте, предполагают также
масштабные мероприятия по мелиорации. Она почти вдвое повышает урожайность зерновых
культур, в целом позволяет значительно поднять качество и эффективность
сельхозпроизводства. Сейчас в России действует целый ряд программ, направленных на
возрождение некогда мощнейшей в Европе ирригационной системы СССР.

В этом году наша страна в очередной раз
установила рекорд по сбору урожая зерновых — б
 олее 120 млн тонн. Еще летом
превратившись в мирового экспортера
пшеницы № 1, Россия постепенно приходит к тому, что возможности экстенсивного роста практически исчерпаны. Если
ранее постоянный прирост производства
Текст: Сергей Семенов |

продукции растениеводства осуществлялся во многом за счет ввода ранее
брошенных земель и их последующей
разработки, то сейчас в таких регионах,
как Ставропольский край, Адыгея,
Краснодарский край, республики
Северного Кавказа в густонаселенных
регионах Поволжья, неиспользуемой
земли практически нет. «Сегодня у нас
есть фермеры, которые доказали свою

эффективность и работоспособность,
собирают по 55‑65 ц/га пшеницы, однако
потенциала для роста в плане земли
я не вижу — ее просто нет», — сетует
фермер из Адыгеи Ахмед Насуцев.

По его словам, некоторые КФХ уже вовсю
вводят технологии искусственного
орошения, и там, где зерновые получают дополнительный полив, собранный
урожай по-настоящему впечатляет — до

160‑180 ц/га, значительно повышается
и качество получаемого зерна, однако
поливать дорого, а цена на пшеницу
в последнее время не способствует инвестированию в повышение урожайности
этой культуры.

Водный вопрос. Проблема еще
и в том, что на значительной части
территории регионов, считающихся
ключевыми в плане агропроизводства,
есть проблемы с водой. Так, республики
Северного Кавказа почти полностью
находятся в зоне рискованного земледелия, где хотя бы раз в три года гарантирована засуха. Как рассказал «Вестнику»

выращивать около 1 млн тонн яблок, то
есть около 15‑20% всего объема, который потребляет Россия. Чтобы достичь
этого, нужно наращивать и инвестиции
в мелиорацию, поскольку эффективный рост плодовых деревьев возможен
только на орошаемых землях», — отмечает директор ФГБУ «Управление

Юрий Заигралов,
руководитель ФГБУ «Управление
«Саратовмелиоводхоз»:

«Белгородмелиоводхоз» Александр
Головков.

Потенциал мелиоративного
роста. В настоящее время площадь
мелиорируемых земель в России, по
данным Минсельхоза РФ, не превышает
8% от всей площади пашни. В Китае доля
мелиорированных земель достигает
руководитель ФГБУ «УЭКГ и ЧВ»
 9,9%.
Александр Погода, в зоне ответственно- 44,4%, в Индии — 35,9%, в США — 3
сти управления на начало текущего года При этом, по данным НИИ проблем
мелиорации, из земель, числящихся
площадь орошаемых земель составила
в фонде орошаемых угодий, в действи132 тыс. га, площадь действующей
оросительной системы — 94 тыс. га,
тельности с разной степенью регулярноа фактически поливается только чуть
сти поливается только около 60%, а среди
более 61 тыс. га. Конечно, это значиосушаемых земель лишь пятая часть
используется в сельхозпроизводстве по
тельно меньше, чем во времена СССР,
назначению с высокой отдачей. Износ
однако активная работа специалистов
основных фондов осушительных систем
управления, участие в государственных
составляет 50‑55%, а 24% осушительных
программах развития, а также инвесистем нуждаются в реконструкции.
стиции со стороны заинтересованных
В России уже четвертый год действует
агропроизводителей позволяют менять
ФЦП «Развитие мелиорации земель
ситуацию к лучшему. «Природные условия большей части Калмыкии, Дагестана, сельскохозяйственного назначения
России на 2014‑2020 годы», которая на
востока Ставропольского края имеют
100% финансируется из федерального
сухой климат, резко континентальный
с жарким летом и холодной зимой. Сумма бюджета. Согласно ей, как отмечает
осадков за весь вегетационный период не первый заместитель министра сельпревышает 200 мм, а число дней с атмос- ского хозяйства России Джамбулат
ферной засухой в течение этого периода
Хатуов, до 2020 года России необходимо
достигает 105 дней. Понятно, что для
вовлечь в оборот более 2 млн га мелиориэффективного земледелия здесь нужны
рованных земель за счет строительства
мелиоративные мероприятия, прежде
и, самое главное, реконструкции уже
всего полив», — о
 тмечает Александр
существующих систем и сооружений.
Погода.
«Всего в рамках федеральной программы
А например, Белгородская область, где
запланировано финансирование в общем
50% валового регионального продукта
объеме 150 млрд рублей. В результате
приходится на сельское хозяйство,
планируется, что объемы производства
находится на водоразделе Днепра и Дона, растениеводческой продукции на мелиесть небольшая река Оскол, но она
орированных землях увеличится более
немноговодна, воду местные аграрии
чем в полтора раза», — говорит Хатуов.
получают из небольших искусственных
Он также добавляет, что сегодня доля
озер, расположенных в естественных впа- производимой в стране на орошаемых
динах, и доставлять ее оттуда приходится землях сельскохозяйственной продукции
в стоимостном выражении оценивается
с помощью сложной системы насосных
в 220 млрд рублей — это чуть более
станций и шлюзов, что тоже крайне
дорого. «Такие направления сельского хо- 10% от всей производимой растениезяйства, как овощеводство, садоводство,
водческой продукции. «При двойном
виноградарство, невозможно без искусувеличении площади мелиорированных
земель Россия имеет серьезные шансы на
ственного полива. Например, руководуспешное выполнение не только собство Белгородской области ставит перед
аграриями региона задачу в 2020 году
ственной Доктрины продовольственной

— Подготовка к поливальному
сезону-2017 началась в 2016 году после
окончания поливных работ. 15 апреля
состоялся пробный пуск воды в магистральные каналы, чтобы производители сельхозтоваров могли проверить
свою технику и устранить недостатки, возникшие в зимний период.
В этом году мы запустили 28 расконсервированных насосных станций,
увеличив количество оборудования
до 145 единиц. Большую работу
провели и сами производители: в
область зашел крупный инвестор —
ООО «Торговый Дом «Солнечные
продукты», который в 2017 году
вводит в оборот более 12 тыс. га новых
посевных площадей. Другая компания — ООО «Наше дело» — вводит
еще 700 га. Сотрудничество с ними и
другими предприятиями позволило
произвести замену 16 насосов, приобрести и установить 18 новых насосных
агрегатов.
Управлением заключено 260 договоров на подачу воды и полив
севооборотов общей площадью более
115 тыс. га. Разработаны и подготовлены проекты на введение новых
посевных земель площадью свыше
30 тыс. га. Подача порядка 70 млн кубометров воды будет осуществляться
в Республику Казахстан.
В 2017 году Минсельхоз России выделил Саратовской области 698 млн руб.
на покупку новой мелиоративной
техники. Закуплено уже более 70 дождевальных машин марки Zimmatic
и Valley. Часть техники приобретается
у отечественных производителей —
это казанская «ОРСИС» и саратовская «Кубань ЛК1М», созданная при
Саратовском аграрном университете.
Новая техника низконапорного
полива позволяет снизить энергозатратность и финансовые вложения,
уменьшить испарение воды и охватить большую площадь.
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безопасности, но и на обеспечение нашей
качественной и экологически чистой
сельхозпродукцией других стран», — у верен он.
В этом году в рамках федеральной целевой программы планируется обеспечить
мелиоративные мероприятия на 319 тыс.
га земель сельхозназначения. В частности, предстоит ввести в эксплуатацию
93,17 тыс. га мелиорируемых земель за
счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования. Это на 7,3% выше уровня
2016 года и на 24,9% больше показателя
2015 года.
Кроме того, на площади 144,88 тыс.
га будет проведена работа по защите
и сохранению сельхозугодий от ветровой эрозии, для чего на 11 тыс. га будут
посажены лесные насаждения. Еще
68,64 тыс. га неиспользуемых земель
предполагается вовлечь в оборот за
счет проведения культуртехнических
работ с внесением в почву мелиорантов. Фитомелиоративные мероприятия
позволят обеспечить защиту и сохранение сельхозугодий от опустынивания на
www.vestnikapk.ru |
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В этом году в рамках федеральной целевой
программы планируется обеспечить
мелиоративные мероприятия на 319 тыс. га
земель сельхозназначения.

сельхозпредприятий в развитии собственной мелиорации. Сегодня, по его
словам, в Тамбовской области ежегодно
вводится 1,8‑2,2 тыс. га мелиорированной земли. «Это небольшие темпы
ввода, однако позитивный тренд на
восстановление внимания инвестора
к мелиорации — налицо, и это не может
«Тамбовмелиоводхоз» Евгений
не радовать. Тем не менее достигнуть
Бирюков. «Оно характеризовалось не
только восстановлением ранее созданных прежнего технического, технологичеоросительных систем и строительством
ского, научного и кадрового потенциала
новых технологически более мобильных область сможет только через 10‑15 лет
оросительных систем», — говорит он.
упорного развития мелиоративного
По словам Бирюкова, регионы смогли
фонда», — отмечает Бирюков.
стартовать в восстановлении мелиоративного фонда благодаря специально
Инициатива инвесторов. При этом,
разработанным государственным
несмотря на достаточно внушительпрограммам поддержки сельхозтовароную поддержку сферы мелиорации со
производителей, а также экономической стороны государства и регионов, главзаинтересованности ряда успешных
ным двигателем инвестиций в нее все
12,31 тыс. га. Помимо ФЦП, в России на
данный момент разработаны 63 региональные программы развития мелиорации. В регионах современный этап развития мелиорации сельскохозяйственных
земель начался в 2010‑2011 годах, отмечает врио директора ФГБУ «Управление

ральный директор «Иррико» Александр
Петров. — Первые два года мы сеяли

сою и кукурузу, а в прошлом году начали
заниматься выращиванием овощей.
Сейчас идет сбор картофеля и лука,
планируем получить урожай не менее
100 тыс. тонн. В дальнейшем хотим
расширить это направление и выращивать также капусту, морковь, свеклу,
кабачки». Стоит отметить, что «Иррико»
реализует один из крупнейших инвестиционных проектов по мелиорации
в стране. Его инициатором три года
назад выступили «ВТБ Капитал» и КРСК,
первоначально общий объем инвестиций

«Хатукайский» Рашид Теучеж.

«АФГ Националь» в 2016 году оснастил
системами орошения более 4,3 тыс. га
земель, задействованных под выращивание картофеля и овощей открытого
грунта в Нижегородской и Новгородской
областях, вложив в них порядка 350 млн
рублей.
Сейчас в России картофель под орошением выращивают не более 7‑8% сельхозпроизводителей», — рассказал директор «АФГ Националь Нижний Новгород»
Александр Ефремцев. При этом за счет

орошения урожайность картофеля увеличивается в два раза, а качество — в три
раза. «Клубни и корнеплоды получаются более ровными и привлекательно
выглядят, что особенно важно, поскольку
реализация картофеля и овощей ведется
компанией через крупные торговые
сети», — говорит он. Урожайность картофеля с использованием орошения и без
него составляет 50‑55 т/га и 25‑30 т/га
соответственно. С мая по август хозяйства агрохолдинга выливают 150‑200 т
воды на 1 га. «За сезон осуществляется
5‑6 поливов в зависимости от погодных
условий», — добавляет Ефремцев. ||

Сергей Бадмаев
директор ФГБУ «Управление
«Калммелиоводхоз»:

— Основной отраслью сельскохозяйственного производства
в Калмыкии является животноводство. Без стабильной кормовой базы
на основе мелиорации его развитие
в республике невозможно. Поэтому
орошаемое земледелие признано
приоритетным направлением в агропромышленной сфере Калмыкии.
Мелиоративный комплекс Республики
Калмыкии состоит из пяти обводнительно-оросительных систем.
Общая площадь орошаемых земель — 
80,9 тыс. га, в том числе 36,2 тыс. га
лиманного орошения и 44,7 тыс. га
регулярного орошения.
Три года назад в нашей стране стартовала реализация ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014‑2020 годы».
В рамках этой программы сделано
немало.
Была проведена реконструкция 70 км
Черноземельского магистрального
канала, которая увеличила водообеспеченность орошаемых земель в зоне
Черноземельской оросительно-обвод
нительной системы на 12,5 тыс. га.
Реконструировано 20 км Гашунского
распределительного канала, участок
Приозерного канала длиной 44,6 км
и многих других.
В этом году работа по повышению
пропускной способности каналов будет
продолжена. Реализация этих программ позволит к 2020 году увеличить
площадь используемых орошаемых
земель до 50 тыс. га и довести производство грубых кормов до 300 тыс.
тонн.
358001 Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. В. У. Лиджиева, 12,
тел./факс.: (84722) 3-12‑66,
(84722) 3-24‑76,
e-mail: rk.kalmmelio@mail.ru,
rk.kalmmelio@rambler.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

равно должны быть частные компании,
уверены эксперты. И в этом плане за
последнее время также заметны позитивные тренды. Уже сегодня в России
реализуется немало крупных проектов
в сфере мелиорации. Так, компания
«Иррико» успешно построила и эксплуатирует 96 поливальных установок на
своих сельхозугодьях в Ставропольском
крае, система обеспечивает орошение
6535 га пашни. «Орошение позволяет
заниматься культурами, которые при
естественных природно-климатических
условиях мы не смогли бы здесь выращивать, — р
 ассказал «Вестнику» гене-

в него оценивался в 8 млрд рублей.
Идея проекта заключается в создании
одной из крупнейших в России аграрных
компаний с земельным банком общей
площадью угодий 60 тыс. га, 32 тыс. из
которых будут искусственно орошаться.
При этом предполагается использовать построенную еще в советский
период, но не используемую в полной
мере инфраструктуру ирригационных
каналов в северо-восточной части
Ставропольского края.
Один из крупнейших производителей риса на Юге России — С
 ПК
«Хатукайский» — в 2014 году вложил
около 200 млн рублей в собственное
развитие, основной статьей инвестиций
стало восстановление старой, еще советской мелиоративной системы. «Здесь есть
канал-ответвление от реки Кубань, благодаря которому осуществлялся необходимый растениям полив. За долгие годы
безвременья он успел зарасти камышом,
его не чистили, не ухаживали за ним.
Также пришла в негодность насосная
станция, которая подавала воду непосредственно на поля. Мы все это починили и запустили, что уже в прошлом году
позволило нам собрать порядка 6 тыс.
тонн риса — э то очень хороший результат даже по меркам советских времен», — 
рассказал «Вестнику» руководитель СПК
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Мелиорация в России
4,6 млн га

Орошаемые земли

9,4

1000+1000+460+1000+1000+480+=

4,8 млн га

Осушенные земли

млн га

Общая площадь
мелиорируемых
земель в России

Источник: департамент мелиорации Минсельхоза РФ

Площади мелиоративных земель*, тыс. га
2016 год

2017 год

Капельное орошение

40+=

4,524

100+=

Капельное орошение многолетних насаждений

30+=

3,480

60+=

Широкозахватные дождевальные машины,

430+=

из них: новое строительство

320+=

32,278

480+=

Прочие гидромелиоративные мероприятия

350+=

35,549

240+=

43,299

10,693
5,666

540+=

54,415
48,096

24,648

*Согласно плану Минсельхоза РФ

Доля производства сельскохозяйственной
продукции на мелиорированных землях:
Рис
1000+100+=

100%

овощи и картофель
1000+
100+=
650+
100+=

прочие культуры
1000+
100+=
200+100+=

65%

20%

Частные инвестиции в мелиорацию в России
2016 год

2017 год

Общий объем инвестиций в мелиорацию

90+=

9,13 млрд руб.

Из них инвестиции в новое строительство

440+=

Из них инвестиции в высокотехнологичные
проекты

370+= 37%

44,8%

130+=

13,63 млрд руб.

730+=

73,3%

520+= 52%
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Чеки на миллион
В 2016 году Краснодарский край — основная зона сева риса в России —
получил рекордный за свою историю рисосеяния урожай
Российское рисоводство имеет довольно короткую историю: планомерная селекционная
работа ученых вкупе с агрономами-практиками началась лишь в 1932 году. За 85 лет научной
работы и активного возделывания урожайность риса с 20 центнеров с гектара выросла в три
раза. Рисоводство стало мощной индустрией. Но покроет ли отечественное производство
потребности России в «белом зерне» на текущий период, а также в каких аспектах рисоводство
абсолютно независимо от импорта, разбирался «Вестник АПК».

Рубеж пройден. Несколько лет подряд
отечественные рисоводы радуют хорошей
урожайностью и валовым сбором, который колеблется в пределах 1‑1,1 млн тонн.
Традиционно львиная доля достижений
приходится на Краснодарский край, где
сосредоточено 65% посевных площадей
(порядка 136 га) этой злаковой культуры.
Текст: Алла Ленько |

В прошлом году регион установил собственный абсолютный рекорд и получил
миллион тонн кубанского риса.
«Достигнутый результат во многом
обеспечен грамотной сортовой политикой и внедрением в производство сортов
нового поколения, созданных селекционерами института. Основой успеха стали
две сортосмены в отрасли: 2007‑2012 гг.
и 2013‑2016 гг. Они обеспечили реальный

прорыв в увеличении урожайности.
В 2009-м на Кубани был преодолен его
порог — 6 т/га, в 2010 году урожайность
составила 6,25 т/га, что и создало базис
для получения в крае в 2016-м 1 млн
тонн риса», — убежден директор ФГБНУ
«ВНИИ риса» Сергей Гаркуша.
Определенный рост и увеличение посевных площадей, хоть и в гораздо менее значительных масштабах, за последние три

года показывает также Адыгея (посевная
площадь в 2016 г. — 8,4 га), Ростовская
область (порядка 14 га), Дагестан (свыше
18 га). Заинтересованность в возделывании риса проявляют также в Чечне. Здесь
увеличены посевные площади за два года
в два раза — до 2,8 га.
Приморский край, являющийся вторым
в стране по объему посевных площадей
(14%) после Краснодарского края, по урожайности все годы держится примерно
в одном диапазоне — 2 5‑26 ц/га.
«Используемые у нас районированные
сорта предполагают более высокую
урожайность — п
 орядка 45‑55 ц/га.
Но Приморский край, как известно, зона
рискованного земледелия. Регулярно свои
коррективы вносит климатический фактор. Специалисты ФГБНУ «Приморский
НИИСХ» занимаются разработкой новых
сортов риса, которые бы были устойчивы к болезным и погодным условиям,
сложившимся у нас в последние годы», — 
комментирует итоги рисоводческой деятельности и. о. директора Департамента
сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края Алексей Таран.

«Рис — высокомаржинальная культура, и мы
могли бы существенно нарастить ее поставки
за рубеж, но для этого нам необходима
значительная поддержка государства.
В частности, нужно восстанавливать
мелиорационную систему страны».

По данным Минсельхоза РФ, прогноз урожайности в Приморском крае на 2017 год
составляет 35,1 ц/га (25,9 ц/га в 2016 г.),
а в Краснодарском крае — 6
 3,6 ц/га
приспособить к нашим климатическим
(59,9 ц/га в 2016 г.).
условиям. А вот другие длиннозерные
сорта, которые традиционно составляли
большую долю импорта риса в Россию,
Как взрастить миллион. Поддержка
отрасли со стороны государства и особен- вполне сможем заместить при помощи
но растущий спрос на данную культуру со отечественных селекционеров, думаю,
стороны потребительского рынка к сере- в ближайшие три-пять лет».
дине 2000-х годов послужил стимулом для Действительно, исторически наша страна
специализировалась на выращивании
перехода хозяйств на интенсификацию
преимущественно крупнозерных и средпроизводства. Рисоводы эффективно
использовали возможности увеличения
незерных сортов. Они активно не только
планировочных чеков, у них появилась
распространялись на отечественном
возможность повышать дозы минеральпотребительском рынке, но и являлись
ключевыми экспортными видами. Так,
ных удобрений и применять гербициды
по информации ФТС России в 2016 году
нового поколения Нарис, Цитадель,
за границу было реализовано свыше 80%
Номини, которые подавляют как просовидные, так и болотные сорняки. Все это среднезерного риса. Это самый большой
объем из экспортируемого отечественного
способствовало расширению спроса на
риса. А вот наибольший импорт, согласно
сорта нового поколения интенсивного
данным экспертно-аналитического центра
типа.
«Агробизнеса», в прошлом году составил
«Рисоводство — это сегодня, пожалуй,
длиннозерный рис, которого было ввезено
единственная отрасль сельского хозяйсвыше 95%, тогда как показатель по средства, в которой мы на все 100% обеспечиваем себя семенами. И наука не стоит
незерному составил 2,6%.
на месте, — отмечает исполнительный
Как отмечает Сергей Гаркуша, первый
длиннозерный сорт отечественной
директор некоммерческого партнерселекции был допущен к использованию
ства «Южный рисовый союз» Михаил
в Краснодарском крае в 1997 году, но в то
Радченко. — Конечно, такие сорта, как
Жасмин и Басмати, мы у себя выращивать время не получил распространения.
не сможем, не получится их экологически «В настоящее время внесены в Госреестр

такие длиннозерные сорта селекции
ФГБНУ «ВНИИ риса», как Снежинка,
Кураж и Шарм, а два новых сорта проходят госиспытания», — рассказывает
доктор сельскохозяйственных наук
Сергей Гаркуша.
В 2015 году в крае под длиннозерный
рис было занято свыше 2 тыс. га. Но, по
словам экспертов, в случае востребованности сортов посевные площади за
счет собственного семенного материала
можно увеличить в течение трех лет до
20‑25 тыс. га.
Отечественные селекционеры работают сегодня не только над обычными,
но и над эксклюзивными сортами для
детского, диетического и лечебного
питания, а также с окрашенным перикарпом (Рубин, Марс, Гагат и т. д.). Ведутся
работы по внедрению генов расоспецифической устойчивости к пирикуляриозу
в наиболее распространенные сорта
с маркерным контролем генов стресса.
К слову, достижения краснодарских
селекционеров внедряются не только
в родном крае.
«Помимо семян зерноградской селекции, разработанных ВНИИСЗК, мы
используем и некоторые достижения
краснодарской сельхознауки. Они также
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показывают неплохую урожайность и для
Ростовской области», — рассказывает
руководитель ростовской сельхозкомпании «Мелиоратор» Валерий Кравцов.

Южные разработки востребованы
и хозяйствами регионов СКФО, Калмыкии
и даже Приморского края и Еврейской
автономной области.
В настоящее время в поле зрения российских селекционеров еще одна глобальная
задача, которая позволит увеличить
урожайность в разы, — с оздание сорта
риса нового поколения с потенциальной
продуктивностью 120‑130 центнеров
с гектара.

риса. По данным ЮРС, за первые два
месяца текущего года поставки как
риса-сырца, так и рисовой крупы на
внешние рынки превысили прошлогодние объемы в 1,8 раза. «Увеличение
экспорта обусловлено формированием
благоприятной ценовой конъюнктуры
Наши двери открыты. Несмотря на
на внешних рынках, где стоимость 1 кг
стабильную урожайность такой высокорисовой крупы достигает 35‑38 руб., в то
маржинальной культуры, как рис, говорить о том, что сегодня в стране абсолют- время как в России цена на рис-крупу
остается на минимальном уровне — п
 оно не требуются импортные поставки,
было бы не совсем корректно, считают
рядка 28‑29 руб. за килограмм», — подмногие эксперты. И речь не только об
черкивает Михаил Радченко. Снизилась
экзотических для России сортах. Анализ
и закупочная цена риса-сырца: на терриобъемов рынка риса-сырца на март теку- тории России она в этом году в пределах
щего года, проведенный НП «ЮРС» среди 16‑17 рублей.
48 рисовых предприятий Краснодарского Как говорит Валерий Кравцов, при
стабильной ежегодной закупочной цене
края, показал понижающую динамику
не ниже 18‑20 рублей можно было бы гов сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
ворить о рентабельности в пределах 25%,
«Сегодня снижение остатков риса-сырца что, соответственно, позволяло бы вести
составляет в среднем 14,5% в месяц.
на качественном уровне воспроизводство
В пересчете на рисовую крупу, с учетом
продукции и ресурсов в дальнейшем. «На
более низкого качества зерна в сравнепротяжении пяти лет мы видели рост зании с прошлым годом, остатки рикупочной цены. Это давало импульс для
 тмечает он. — Сегодня при
са-крупы в марте 2017 года уменьшились развития, — о
увеличении себестоимости производства
до 167,5 тыс. тонн против 239,4 тыс. тонн
годом ранее. Все это дает основание пола- продукции цены снизились. Сократился
и уровень субсидированной поддержки,
гать, что рис отечественного производпо крайней мере в Ростовской области».
ства закончится на внутреннем рынке
О необходимости поддержки со сторораньше обычного — примерно к началу
августа», — отмечает Михаил Радченко.
ны государства, в частности для того,
Повлияли в первую очередь неблагопри- чтобы компании могли увеличить
экспортные мощности, говорит и рукоятные погодные условия, отразившиеся
в том числе на качестве зерна, а также
водитель крупнейшей отечественной
снижение закупочных цен на внутреннем компании-производителя риса «АФГ
рынке, что подвигло увеличить произво- Националь» Алексей Попов. У преддителей долю экспорта отечественного
приятия существуют обширные обязательства перед российскими торговыми
www.vestnikapk.ru |
сетями, а на экспорт идут излишки.

«Рис — высокомаржинальная культура,
и мы могли бы значительно нарастить
ее поставки за рубеж, но для этого нам
необходима значительная поддержка
государства. В частности, нужно восстанавливать мелиорационную систему
страны», — о
 тмечает он. Выступая на
Всероссийском аграрном совещании,
директор Департамента мелиорации
Минсельхоза России Валерий Жуков

заверил, что в 2017 году не только увеличится финансирование по направлению
мелиорации в 1,5 раза (до 11,3 млрд руб.),
но и будет увеличен объем средств на
возмещение затрат сельхозпроизводителей, которые проводят различные
мелиоративные работы.
Сергей Гаркуша уверен, что помимо
этого в целях оказания поддержки отечественным производителям рисоводческой отрасли целесообразно решить еще
ряд вопросов. «Во-первых, поставлять
в Россию только недостающее количество
крупы риса, для чего установить соответствующие квоты и импортные пошлины
на ввоз риса, что обеспечит надежную
защиту отечественных товаропроизводителей. Расширить экспорт товарного
и семенного риса в страны ближнего
и дальнего зарубежья, субсидировать
производство оригинальных и элитных
семян, а также восстановить для отечественных рисопроизводителей систему
госзаказа с ценами на рис, позволяющими вести расширенное производство этой
культуры», — резюмирует эксперт. Всем
заинтересованным в развитии отрасли,
несмотря на очевидные успехи последнего десятилетия, есть, как говорится, над
чем задуматься. ||
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Русская доля
Отечественные производители в 2016 году заняли 55% российского рынка
сельхозтехники
Российская сельскохозяйственная техника продолжает отвоевывать отечественные поля
у иностранцев: если в 2013 году ее доля на рынке составляла всего 24%, то в 2015-м — у же 40%,
а в 2016-м — и
 вовсе 55%. Более того, наша техника становится все более конкурентоспособной
на международном рынке, в прошлом году ее импорт вырос на 13%. Отечественным
машиностроителям помогли грамотные протекционистские меры и девальвация
национальной валюты.

Государственный интерес. На ежегодной пресс-конференции в декабре
Владимир Путин отдельно указал на
успехи сельхозмашиностроения, отметив,
что это одна из отраслей, где производство
по итогам 2016 года выросло. Президент
отметил, что производители сельхозтехники воспользовались удачной конъюнктурой
Текст: Сергей Семенов |

рынка и теми льготами, которые им
предоставило государство. Действительно,
государство реализует программу национальной продбезопасности, активно инвестируя не только в собственно сельхозпроизводство, но и в машиностроение. Прежде
всего отечественная техника стимулируется через продажи по госпрограмме субсидирования с 25‑30-процентной скидкой,
всего на эти цели в 2016 году было выделено

порядка 10 млрд рублей. Как рассказал
«Вестнику АПК» замдиректора по внешним связям Ассоциации «Росагромаш»
Андрей Агашков, помимо действительно

эффективной меры господдержки в рамках
постановления Правительства РФ № 1432,
регионы также стремились поддержать
аграриев, что положительно сказалось на
продажах техники, в первую очередь на
отечественной. «К примеру, до 2017 года

заводах», — сетует Андрей Агашков.
В 2016 году по-прежнему отечественным
производителям помогала и девальвация
национальной валюты. Причем подорожали
даже не столько сами машины, сколько
запчасти, комплектующие и сервис. Если
трактора, комбайны и другая техника
иностранной сборки подорожали в среднем на 20‑30%, то их обслуживание стало
обходиться владельцам в разы дороже.
«Западные производители имеют возможность продать технику себе в убыток,
а потом «отбить» его через запчасти,
ремонт и обслуживание. Это стандартная
практика», — говорит один из фермеров.
Политическая неопределенность — еще
один из факторов риска, который снижает
продажи техники, особенно когда речь заходит о производителях из США и ЕС. Бывали
случаи, когда в самый разгар посевных или
уборочных работ из-за санкционной войны
в Россию просто не пускали запчасти некоторых иностранных брендов, что приводило
к колоссальным убыткам аграриев, неосмотрительно комплектовавших свои МТС.

поставки машин на экспорт. «Например,
в 2015‑2016 сельхозгоду мы начали поставки
в Иран и Словакию. Хорошие перспективы мы видим для себя на Африканском
континенте. Высокая заинтересованность
в наших комбайнах есть в Египте, где мы
провели испытания и демпоказы зерноуборочной техники. Первые машины отгружены в Судан и Нигерию. Также развиваемся
в Восточной Азии: недавно машины были
отгружены в Китай.
Еще несколько лет назад «Ростсельмаш»
поставил перед собой цель ежегодно
открывать на географической карте мира
по две новые территории. Мы движемся
по этому курсу», — отмечает Мальцев.
«Ростсельмаш» не единственный российский экспортер. К примеру, в прошлом году
Петербургский тракторный завод после
20-летнего перерыва возобновил поставки тракторов в США и Канаду. Сегодня
отечественная продукция сельхозмашиностроения торгуется в 18 странах, с учетом
одноразовых поставок наша техника продается более чем в 45 странах мира, рассказывает Андрей Агашков. «У нас достаточно
 2025 году в 2,5 раза
Качественный рост. Наши производите- амбициозные планы — к
ли настаивают: грамотный протекционизм, увеличить число стран, закупающих рособилие бюджетных денег и слабый рубль —  сийскую технику», — говорит он.
не единственные факторы того, что потребитель все больше доверяет отечественной Новая механизация. Россия, в очесельхозтехнике. Российские производители редной раз перекрывшая рекорд по сбору
в 2016 году смогли вывести на рынок более
зерновых, в этом году стала крупнейшим
60 новых сельхозмашин, не уступающих по мировым экспортером пшеницы. Но по
технико-экономическим характеристикам такому показателю, как механизация сельзарубежным аналогам, говорит Андрей
ского хозяйства, наша страна не выглядит
Агашков. «Аграрии покупают нашу технику аграрной сверхдержавой — о
 на проигрыиз рациональных соображений, им нужна
вает по числу комбайнов и тракторов не
рентабельность и прибыль — комментиру- только странам ЕС и США, но и Аргентине,
Канаде, Белоруссии и др. (см. инфографиет гендиректор компании «Ростсельмаш»
 то ку). Согласно экспертной оценке, сегодня
Валерий Мальцев. — Самое главное — э
эффективность агромашин и стоимость
в целом по стране потребность в сельхозтехвладения ими. По основным параметрам
нике достигает почти 150 тыс. тракторов,
наша техника превосходит аналоги — и
 по 75 тыс. зерноуборочных и свыше 20 тыс. корпроизводительности, и по стоимости вламоуборочных комбайнов. Логично поэтому,
дения. И самое главное — по привлекатель- что Правительство РФ не планирует сокраности баланса в соотношении «цена — к
 ащать поддержку сельхозмашиностроителей
чество», потому аграрии ее с удовольствием и в этом году. В федеральном бюджете на
эти цели предусмотрено 7,5 млрд рублей, на
приобретают. Какие политики ни примепродолжение в 2017-м программы субсидиняй, какие меры регулятивные ни включай
—
п

отребителя
не
проведешь,
он
будет
рования скидок — 13,7 млрд руб. По расче40%. Также в рамках республиканской
голосовать рублем только за удовлетворяю- там чиновников, этого хватит для продажи
программы «500 ферм» субсидируется до
50% затрат на приобретение техники для
в следующем году более 21 250 единиц
щий его потребности товар, тем более что
кормопроизводства, машин и оборудования в случае с агромашинами речь идет о сред- техники. Кроме того, планируется продля механизации животноводства. «К соствах производства, покупка которых, как
должить и поддержку экспорта — власти
правило, осуществляется на рациональной компенсируют часть логистических затрат,
жалению, одна из проблем региональных
основе». Еще одним доказательством значи- расходов на адаптацию техники и участие
программ — это выделение бюджетных
средств на приобретение техники зарутельно возросшей конкурентоспособности в зарубежных выставках. ||
бежного производства — т ехнику, аналоги отечественной техники именно в плане какоторой производятся на российских
чества являются увеличившиеся в 2016 году
действовала региональная программа субсидирования в Татарстане — 4
 0 х 60. То есть
40% от стоимости субсидирует республиканское правительство, а оставшиеся 60%
оплачивает крестьянин. Ежегодно на эту
программу выделялось до 2 млрд рублей.
С этого года в РТ действует субсидирование
лизинговой сельхозтехники, то есть 40% без
НДС, первоначального взноса и текущих
платежей. С 2017 года в республике должна
заработать еще одна программа — субсидирование приобретения сельхозмашин
для нефтяных районов с участием ПАО
«Татнефть» по схеме 33 х 33 х 34 («Татнефть»,
Минсельхозпрод РТ, сельхозтоваропроизводители — п
 о 100 млн рублей каждая из
сторон)», — рассказывает Агашков.
В Башкортостане действует программа
субсидирования затрат на покупку техники в растениеводстве, они доходят до
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Российский рынок сельхозтехники
Парк сельскохозяйственной техники в ведущих
сельхозпроизводящих странах
Количество комбайнов на 1000 га посевов, шт.

28
Германия

15
США

7,6

5,8

Канада

Аргентина

1,1
Россия

Количество тракторов на 1000 га посевов, шт.

64,6
25,8
Германия

США

16,3

7,8

Канада

4,4

Аргентина

Россия

43+15+1210

Структура российского рынка сельскохозяйственной техники в разрезе
товарных групп (на основе стоимостного объема продаж)
колесные трактора

430+430+430+430+=

комбайны

300+300+=

другие уборочные машины
почвообрабатывающая техника
сеялки
запасные части

43%

15%
480+= 12%
400+= 10%
400+= 10%
400+= 10%

Динамика российского рынка сельхозтехники, млрд рублей
Год

2013

2014

2015

2016

Объем рынка

107+107+107+= 107

107+107+107+= 107

93+93+93+= 93

128+128+128+= 128

76%

72%

60%

46%

24%
24%

28%
28%

40%
40%

54%
54%

Импорт
(включая
машинокомплекты)
Российское
производство

76+72+60+46
24+28+40+54
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Структура производства сельхозтехники в мире по
крупнейшим рынкам
Европейский Союз

1000+998+600+=

NAFTA (США, Канада, Мексика)

1000+998+200+=

Китай

1000+500+=

прочие

1000++=

Южная Америка

800+=

8%

СНГ (в т. ч. Россия)

750+=

7,5%

Индия

600+=

Япония

400+=

Турция

300+=

6%

4%

3%

26%

22%

15%

10%

Экспорт российской сельхозтехники, в млрд рублей
2014

3,072
в том числе (шт.):

14

тракторов

3+=

уборочной техники

144+144+144+=

другой техники

56+56+56+=

1449
563

2015

2016

4,652

5,127

9+ 9+=

94

10+ 10+=

1643
793

109

1825
800

164+164+164+=

182+182+182+=

79+79+79+=

80+80+80+=

1+72+27 4+65+31

4+67+29

Источник: Research-Techart, Высшая школа экономики, Росагромаш-Стат
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Компания «Бауэр» отметила свое новоселье в кругу друзей
и партнеров
В конце апреля на Восточном шоссе, 3, состоялось торжественное открытие дилерского центра
ООО «Бауэр», официального дилера CLAAS и других ведущих производителей спецтехники
и оборудования. На выставочной площадке представлены новейшие образцы техники от
ведущих европейских производителей.

Рустем Туишев

Как отметил директор компании Рустем
Туишев, всех посетителей нового комплекса ждут комфортные условия, высококачественный сервис нового уровня, широкий
ассортимент в современном просторном
складе. Новый дилерский центр «Бауэр» — 
это современный комплекс на площади
2,3 га, располагающий всем необходимым.
В него входит выставочно-торговая площадка с действующей экспозицией сельскохозяйственной техники, представленной
широкой линейкой, складские и ремонтные
боксы, офисные помещения и многое
другое. По словам Рустема Туишева, новый
дилерский центр соответствует всем техническим требованиям и корпоративным
стандартам немецкой компании CLAAS — 
ведущего мирового производителя сельхозтехники. Удобное расположение, огромный
ассортимент и квалифицированный персонал — лишь часть преимуществ, которые
может предложить компания. «Открытие
центра — это еще один шаг в сторону аграриев. Мы стремимся быть максимально
клиентоориентированными, предоставляя
на выгодных условиях лучшие образцы
зарубежной техники, расходные материалы
и запчасти к ним, — п
 рокомментировал
Рустем Туишев. — Оказываем сервисное
обслуживание импортной техники, а также
проводим обучение для сотрудников
предприятий-клиентов».
Текст: Александр Гаврилов |

«Мы гордимся возможностью продавать
лучшую сельхозтехнику, которая получила
всемирное признание и является общепризнанным эталоном сельхозмашиностроения», — п
 одчеркнул директор компании.
Предприятие располагает сервисной
службой. Для бесперебойной работы техники новый склад компании «Бауэр» укомплектован большим запасом оригинальных
запасных частей CLAAS и комплектующими других брендов. В качестве официального дилера ряда ведущих производителей
сельхозтехники и оборудования компания
«Бауэр» обладает полным спектром предложений для сельхозпроизводителей.
В арсенале «Бауэр» присутствует техника CLAAS, KINZE, HARDI, UNIA,
KVERNELAND, FLIEGL, GERINGHOFF,
BRESSEL UND LADE, MASCHIO
GASPARDO И ZIEGLER.

Ростовская область,
г. Батайск, ул. Восточное шоссе, 3,
тел.: (863) 333‑35‑15, 333‑35‑16,
e-mail: marketing@bauer-claas.ru,
bauer-claas.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Всегда на виду

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сделано на Брянщине
ЗАО СП «Брянсксельмаш» — один из ведущих российских
производителей сельхозтехники под торговой маркой «Десна-Полесье»
Сегодня предприятие имеет более 60 дилерских центров на территории России, реализует
свою продукцию в странах Таможенного союза, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Доля компании на российском рынке сельскохозяйственной техники в 2016 г. выросла до 26%,
а объем реализованной продукции составил 1595 комбайнов.

Текст: Иван Сергеев |

Еще одним подтверждением высочайшего
качества комбайнов «Брянсксельмаш»
стала победа в 19-м Всероссийском
конкурсе «100 лучших товаров России»
и региональном конкурсе «Брянское
качество». 2017 год «Брянсксельмаш»
начал с производства и отгрузки партии
высокопроизводительных комбайнов в
Ростовскую область. С этого года предприятие сотрудничает с новым дилером —
компанией «Бизон-Трейд». В Ростов уже
отгрузили 35 машин, заключен контракт
на поставку еще 70. Начались поставки
комбайнов и на экспорт — в Казахстан
и Узбекистан. А аграрии Башкортостана,
Удмуртии, Мордовии и Курганской области
смогут приобрести брянские комбайны
на спецусловиях. Соответствующие
соглашения о сотрудничестве с главами
регионов подписал руководитель ЗАО СП

«Брянсксельмаш» Валерий Сулеев. «Мы в
дальнейшем продолжим активно развивать
модельный ряд нашей техники, усиливать
свои позиции на уже завоеванных рынках
через сильную и эффективную дилерскую
сеть с широким выбором запчастей и
хорошо организованным процессом их
поставки в кратчайшие сроки, а также предоставлением исключительного сервиса», —
подчеркивает генеральный директор ЗАО
СП «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев.

Компания предоставляет сельхозпроизводителям выгодные схемы приобретения
комбайнов. Предприятие заключило
соглашение с МинБанком, которое
предусматривает льготное кредитование
конечных потребителей и позволяет приобретать брянские комбайны без крупных единовременных затрат с выгодной
процентной ставкой.

Важным преимуществом ЗАО СП
«Брянсксельмаш» является собственное
производство оригинальных запчастей
для комбайнов «Десна-Полесье». Запасные
части производятся на современных
технологических комплексах. Качество
изготовления запчастей жестко контролируется. Поэтому приобретение только
оригинальных запасных частей может
гарантировать потребителям техники
ЗАО СП «Брянсксельмаш» эффективную
и надежную работу машин. Реализация
запчастей по России производится
через региональную дилерскую сеть.
ЗАО СП «Брянсксельмаш» продолжает развивать образовательную программу. На
базе ведущих российских аграрных вузов
уже открыты пять учебных центров, в
которых студенты могут обучиться работе
на новейших комбайнах: функционируют
фирменная учебная аудитория и модуль
с образцами техники на базе ФГБОУ
ВО «Брянский ГАУ». В марте подписано
соглашение со Смоленской сельхозакадемией, а в апреле открывается аудитория в
Кубанском аграрном университете.
Таким образом, ЗАО СП «Брянсксельмаш» —
это современное предприятие полного
цикла: компания ведет работу от подготовки кадров для производства до выпуска
техники и ее обслуживания в поле.
241020 г. Брянск,
пр. Московский, 86,
тел.: (4832) 74-77-07, 74-74-80, 75-75-53,
e-mail: info@bryanskselmash.ru,
www.bryanskselmash.ru
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В ожидании молочной волны
Для российских молочников забрезжил свет в конце тоннеля
Несмотря на сохраняющиеся негативные тенденции в отечественной молочной отрасли,
в организованных сегментах производства молока присутствуют признаки оживления с выходом
на устойчивый рост уже к концу десятилетия. Главный вопрос заключается в том, как скоро
сельхозпредприятия доведут свою долю рынка до безоговорочно преобладающей над личными
подсобными хозяйствами населения, которые выступают главным тормозом для молочной отрасли.
Текст: Елена Оленина |

Парадоксальная эффективность.
На первый взгляд, главный итог 2016 года
для российской молочной отрасли — продолжение затяжной стагнации. По данным Росстата, общий объем производства
молока в нашей стране упал по сравнению
с 2015 годом на 0,2%, до 30,7 млн тонн,
вновь сократилась численность крупного
рогатого скота — до 18,7 млн голов, или
на 1,6% к предыдущему году. Для сравнения: общий рост продукции отечественного сельского хозяйства в прошлом году
составил порядка 4%. Однако ситуация
в молочной отрасли выглядит не так мрачно,
если взглянуть на ее отдельные сегменты по
типам хозяйств. Сельхозпредприятия показали в прошлом году рост производства молока на 2,2%, а фермерские хозяйства — на
6%. Слабым звеном в который раз оказались
личные подсобные хозяйства населения

(ЛПХ), где надои упали на 3,7%. А поскольку
на ЛПХ по-прежнему приходится почти
половина молочного стада в стране, даже
такое небольшое снижение сильно влияет
на интегральный показатель. Причем
рассчитывать на какое-либо изменение
ситуации в сегменте ЛПХ не приходится:
население все меньше настроено на то,
чтобы держать скотину на своих подворьях.
По оценке Минсельхоза РФ, дефицит
молока собственного производства в России
сейчас составляет 7 млн тонн, похожие
цифры назывались и пару лет назад, когда
государство начало масштабную программу господдержки молочной отрасли.
«Более 800 молочных ферм необходимо
построить до 2020 года, чтобы выйти на
самообеспеченность по молоку. Фермы
должны быть крупные — иметь поголовье
по 3 тыс. животных», — заявил министр
Александр Ткачев на Всероссийском агрономическом совещании в начале этого года.
Пока ситуацией в отрасли он явно недоволен. «Плюс 70 тыс. тонн в год — это ни о
чем, мы так и будем сидеть на импортной
игле», — констатировал Ткачев в начале
февраля в выступлении на VIII съезде
национальной ассоциации «Союзмолоко».
Со своей стороны молочники посетовали,
что средства господдержки «размазали
тонким слоем по регионам», хотя недавнее введение программы льготного кредитования для сельхозпроизводителей
через аккредитованные банки по ставке
5% годовых отрасль оценила как безусловно положительный шаг.
Между тем отраслевые эксперты считают,
что в ближайшие годы положение дел
может заметно измениться — именно
принимая во внимание уже заметный рост
производства молока в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах. «Это означает,
что эффективность отрасли понемногу
растет, увеличивается доля предприятий
крупных и средних форм хозяйствования, —
говорит руководитель аналитического
агентства «СовЭкон» Андрей Сизов. —
Быстрого прорыва нет, но не только потому,
что на отрасль выделяется мало денег: по
своей сути молочная отрасль более сложна
с точки зрения агротехнологий и инерционна. Принципиальная трансформация,
которая произошла во многих других
секторах российского АПК, например в
растениеводстве, птицеводстве и свиноводстве, в молочной отрасли затянулась,
наследие советского времени здесь себя
еще в значительной степени не изжило. Но
ставить на ней крест, конечно, не стоит —
давайте подождем еще хотя бы несколько

лет». Такая оценка подтверждается рядом
прогнозов, существующих в регионах, где
сейчас заявлены новые проекты в молочной
отрасли. Например, в Ростовской области
благодаря запуску дополнительных мощностей в 2018 году планируется нарастить
собственное производство молока на 10 тыс.
тонн, а в 2019 году прирост, по прогнозу
донского минсельхозпрода, составит 36 тыс.
тонн, что позволит говорить о преодолении
стагнации. Уже в середине текущего года
ожидается запуск новых линий крупного
молочного завода «Мясниковский», что
даст возможность увеличить мощность
предприятия вдвое, а на 2018 год холдинг
«Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева»
анонсировал запуск первого этапа молочного комплекса в Песчанокопском районе
Ростовской области. Стоимость этого
проекта на 2800 голов мощностью порядка
30 тыс. тонн молока в год составляет около
1,9 млрд рублей.

ЛПХ промышленного типа. Помимо
стимулирования инвестиций в молочно-товарные фермы, государство ставит перед
собой в молочной отрасли еще одну задачу,
решение которой может оказаться едва ли
не более сложным. Речь идет о наведении
порядка в сфере ЛПХ, многие из которых,
по сути, представляют собой довольно
крупные предприятия, работающие в теневом сегменте. Деятельность таких «ЛПХ»
практически непрозрачна для государства,
причем то, что они не платят никаких налогов, гораздо менее опасно, чем параллельно
возникающие вопросы ветеринарной
безопасности. Поскольку никакого государственного контроля за разведением и содержанием животных в подобных хозяйствах
нет, они легко могут становиться очагом
эпидемий (характерный пример — распространение африканской чумы свиней).
Руководство Минсельхоза РФ неоднократно высказывало недовольство этой
ситуацией, причем в довольно жесткой
и безапелляционной форме. «Личные
подсобные хозяйства в России перестанут
существовать через 15-20 лет», — заявил в начале марта на совещании
в Ставропольском крае директор департамента животноводства и племенного
дела минсельхоза Харон Амерханов.

Свою позицию он аргументировал именно
на примере молочного животноводства:
«Вся беда в том, что ЛПХ снижает поголовье, задействованное в производстве
молока. За это бьют Ставропольский край,
за это бьют всю Россию. И это правильно, потому что в Европе невозможно,
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чтобы кто-то держал корову в частном
секторе, тем более, чтобы он по своему
усмотрению зарезал животное без ведома
ветеринарной службы». По оценке Харона
Амерханова, в перспективе не менее 60%
отрасли должны занимать сельхозпредприятия и организованные хозяйства,
а остальные 40% и меньше — средний бизнес, крестьянско-фермерские хозяйства.
Несмотря на то, что подобные заявления
традиционно вызывают немалый общественный резонанс, к решению проблемы
сельхозпредприятий, маскирующихся под
ЛПХ, не так давно подключились законодатели. Председатель комитета Госдумы

Вестник агропромышленного комплекса

АККОР далеко не случайно. В начале текущего года белорусская сторона допустила
ряд некорректных жестов в отношении
России в связи с обоснованными претензиями в адрес белорусского сельхозэкспорпо аграрным вопросам Владимир Кашин та, в том числе и молочной продукции.
выступил инициатором поправок в закон
Президент страны Александр Лукашенко
«О личном подсобном хозяйстве», предладаже потребовал возбудить уголовное дело
в отношении главы Россельхознадзора
гающий дать регионам право определять
предельную численность сельскохозяйСергея Данкверта, в связи с чем был
ственных животных, которых можно содер- сорван ряд совместных мероприятий
жать на приусадебном участке. По мнению в Минске. В этом контексте увеличение
доли российской молочной продукции
законодателя, это сделает сегмент личных
на полках магазинов становится еще
подсобных хозяйств более прозрачным.
более актуальной задачей, но решение
Со стороны регионов эта инициатива уже
осложняется не только перечисленными
получила поддержку. В той же Ростовской
выше проблемами, связанными с оргаобласти Законодательное собрание уже
поставило вопрос о том, чтобы огранинизацией молочного бизнеса. Еще одним
значительным препятствием для отрасли
чить предельно допустимое поголовье
является рост цен на молочную продукцию,
скота в ЛПХ, учитывая значительный
масштаб проблемы. По оценке ассоциации опережающий средние темпы инфляции.
В первые два месяца 2017 года общий
«Союзмолоко», около 85% молока в этом
регионе производится в личных подсобных уровень инфляции по продовольственным
товарам (без алкогольных напитков) состахозяйствах и не является товарным, а значит, практически не попадает в переработку. вил всего 3,7% к январю-февралю 2016 года,
но при этом молоко и молочная продукция
Равнение на соседей. Хороший пример подорожали, по данным Ростата, на 9,7%,
а сливочное масло — на 22,4%. В прошлом
эффективной господдержки молочной
году продовольственная инфляция в
отрасли дает Белоруссия, для которой
молочный экспорт в РФ давно стал важным России была на уровне 5,4%, но молоко
источником доходов. Как сообщил на съезде и молочная продукция выросли в цене
АККОР Александр Ткачев, Белоруссия еже- на 9,5%. В условиях затяжного снижения
годно зарабатывает на поставках молочной доходов населения потребление россиян в
этом сегменте остается существенно ниже
продукции в РФ более 3 млрд долларов,
нормы, рекомендованной минздравом, —
в связи с чем министр вновь призвал
аграриев «взяться очень мощно за решение 239 кг на человека в год против необходимолочной проблемы в нашей стране».
мых 325 кг на человека.
Пример Белоруссии прозвучал на съезде
Ситуацию слабого внутреннего рынка
российские молочники пытаются комwww.vestnikapk.ru |
пенсировать за счет экспортных поставок.

По предварительным данным, в прошлом
году физический объем экспорта молочной продукции из РФ оказался на 10%
выше, чем годом ранее, — 736 тыс. тонн.
Стоимость экспорта при этом выросла
всего на 4,8%, до 248 млн долларов, что,
по оценке аналитиков портала Agro2b,
свидетельствует о снижении средних
экспортных цен на молочную продукцию.
Самым динамичным экспортным продуктом российской молочной отрасли оказалась молочная сыворотка — ее в прошлом
году было вывезено в 2 раза больше (3,3 тыс.
тонн, или $ 2,9 млн). Высокие темпы прироста показал и экспорт мороженого — плюс
30%, всего этой продукции экспортировано
17,2 тыс. тонн на 38,2 млн долларов. Экспорт
сырных продуктов увеличился на 28% —
до 22,6 тыс. тонн, или 25,7 млн долларов.
Положительная динамика достигнута
также в экспорте цельномолочной продукции (12%) и сливочного масла (9%).
Наибольший удельный вес в российском
молочном экспорте (в стоимостном выражении) приходится на кисломолочную
продукцию (26%), на втором месте — сыры
и творог (22%), далее следует мороженое
(15%). Основными потребителями российской молочной продукции являются страны СНГ — Казахстан, Украина, Белоруссия,
Таджикистан и Азербайджан. Доля
Казахстана планомерно снижается — с 56%
в 2013 году до 45% по предварительным
итогам 2015 года, тогда как Украина за этот
же период нарастила свою долю с 5 до 17%.
Учитывая введенный Киевом санкционный
режим против отечественного пищепрома, в данном случае речь, похоже, идет
о поставках нашей молочной продукции
в ДНР и ЛНР. ||
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Александр Рыбенко: «Мы несем ответственность
за землю и людей»
Даже с высоты птичьего полета трудно увидеть все поля и фермы «ЭкоНивыАгро». Нужно
проехать более 100 км по четырем районам Воронежской области, чтобы побывать во всех
подразделениях хозяйства, полюбоваться образцовыми полями, заглянуть на
высокотехнологичные фермы, современные элеваторы, молочный завод и посетить
«Академию молочных наук».

Молочные реки. Сегодня холдинг
«ЭкоНива» является крупнейшим производителем молока в России и Европе.
По итогам 2016 года произведено 219 млн
литров. А «ЭкоНиваАгро» — главный
«молокодобытчик» в Воронежской
области. Ежедневно здесь надаивают
почти 500 тонн молока — э то четверть от
общеобластного показателя.
Директор предприятия Александр
Рыбенко с улыбкой вспоминает, что

молочным животноводством начали
заниматься, как говорится, «из-под
палки», а точнее, с легкой руки главы
Лискинского района Виктора Шевцова.

«В 2002 году, когда хозяйство влилось
в «ЭкоНиву», занимались выращиванием
зерновых, — рассказывает Александр
Рыбенко. — Т
 огда на рынке большим
спросом пользовались пивоваренный
ячмень и озимая пшеница. Доставшееся
в наследство животноводство приносило
только убытки. Хотели от него избавиться, но Виктор Владимирович стоял
насмерть: или сохраняйте животноводство, или уходите из района. Пришлось
заняться молочным животноводством со
всей серьезностью. За что ему очень благодарны». В 2006 году построили первый
комплекс на 1400 голов.
«Было сложно, не все получалось, — 
делится Александр Николаевич. — 
Текст: Светлана Вебер |

Приходилось многому учиться,
а главное, менять менталитет людей,
чтобы каждый сотрудник ощущал, что
именно от его труда зависит результат
общего дела».
Сегодня в «ЭкоНивеАгро» девять современных молочных комплексов, оборудованных по последнему слову техники.
Наряду с современными комплексами
работают 16 реконструированных ферм.

Все произведенное молоко исключительно высшего сорта. Главные его покупатели — з аводы «Данон», компания
«Молвест», ГК «Ренна», ГК «Молком»,
DMK, «Фудлэнд». Переработчики ценят
молоко от «ЭкоНивыАгро» за высокое
качество и большой объем, который
можно взять в одном месте. А также за
то, что оно по всем требованиям подходит для производства детского питания.

«ЭкоНиваАгро» — самое крупное сельхозпредприятие ГК «ЭкоНива». Работает
с 2002 года на территории Лискинского, Каменского, Бобровского и Каширского
районов Воронежской области. Площадь сельхозугодий — о
 коло 117 тыс. га. Общее
поголовье КРС — 3
 8,5 тыс., в том числе фуражных коров — около 20 тыс. голов.
Основное направление деятельности — молочное животноводство. Кроме того, занимается растениеводством, семеноводством, племенным скотоводством, мясным
животноводством и переработкой молока.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Складывается такое ощущение, что строительство животноводческих комплексов в «ЭкоНивеАгро» не прекращается
никогда. Только в декабре прошлого года
открыли мегаферму на 2800 голов и тут
же провозгласили строительство еще
одного молочного гиганта. К концу этого
года молочный комплекс на 2800 голов
будет возведен в Бобровском районе
Воронежской области.
Племенных животных для новых ферм
завозят из Европы и воспроизводят в собственных племенных предприятиях.
«ЭкоНиваАгро» является племзаводом
по разведению скота симментальской
породы, а также племрепродуктором по
голштинской и красно-пестрой породам.

Академический подход.
«ЭкоНиваАгро» не только производит
высококлассное молоко, но и заботится о его имидже. Четыре года назад
в компании появился проект «Академия
молочных наук», который объединил
производство, переработку и популяризацию молока. Одна из ферм «ЭкоНивы»
получила статус «Академии молочных
наук», и теперь любой желающий может
приехать сюда и посмотреть, как рождается молоко.
«Сегодня не только городские, но и сельские дети не знают, как молоко попадает
на полки магазинов, — рассказывает
Александр Рыбенко. — М
 ы хотим, чтобы
дети знали, откуда берется молоко, что
такое сельский труд и какие профессии
востребованы в сельском хозяйстве».
Гостей на ферме знакомят со всеми
этапами производства, рассказывают,
как воспитывают телят, чем кормят
коров, и, конечно, показывают, какие
современные технологии применяются
в аграрной отрасли.
В «Академии» действует единственный
в России музей молока, где собраны экспонаты, имеющие отношение к молочному производству, культуре и традициям
потребления молока. За четыре года
более 20 тыс. детей и взрослых из разных
регионов посетили «Академию». И от
желающих нет отбоя!
«Ученое» молоко. В прошлом году
в «ЭкоНивеАгро» была открыта собственная переработка на 30 тонн молока.
Мощность завода позволяет ежедневно
выпускать 23 тонны готовой продукции
под брендом «Академия молочных
наук». Линейка традиционная — «ученое молоко от умных коров», кефир,

Во время посещения предприятия президент
ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр заверил
губернатора Воронежской области Алексея
Гордеева, что холдинг сохранит качество своего
высококлассного продукта.
творог, сметана, йогурты традиционные
и фитнес-линия.
«В нашей продукции только натуральные ингредиенты, — г оворит Александр
Рыбенко. — Это принципиальная
позиция компании и нашего президента
Штефана Дюрра. Мы никогда не будем
портить качество своего высококлассного молока, добавляя растительные жиры
или «химию». Мы не хитрим с упаковкой, делая ее меньше. Наше молоко — 
это полный литр».
Губернатор Воронежской области, посетив молочный завод, отметил высокое
качество продукции.
«Я рад, что этот завод — л
 ишь начало, — 
подчеркнул Алексей Гордеев. — В планах
у компании — с троительство сыродельного производства и более мощного
завода. А это не только натуральная
продукция, произведенная в родном
крае, но и дополнительные рабочие
места в сельской местности. А учитывая
экскурсионную деятельность «Академии
молочных наук», то и приток туристов».

Главный капитал. Люди — г лавное
достояние «ЭкоНивыАгро», считает
Александр Рыбенко. Сегодня в компании 2 тыс. сотрудников. Среди

них — м
 олодежь и люди с опытом,
местные жители и приехавшие из других
регионов, иностранные специалисты.
Возможно, что именно в таком симбиозе и кроется секрет успеха, умение
справляться с самыми амбициозными
задачами.
По мнению директора, и сотрудники
предприятия, и жители нескольких
десятков сел и деревень, где работает
«ЭкоНиваАгро», должны чувствовать
себя уверенно и защищенно.
«Мы хотим, чтобы люди, которые у нас
работают, не только получали достойную зарплату, но и знали, что их дети
могут посещать детский сад, спортивные
секции или творческие кружки. Чтобы
ветераны и пенсионеры получали хорошее медицинское обслуживание и всегда
могли обратиться к нам за помощью
и поддержкой. Мы уверены, что социальная составляющая нашей компании
будет развиваться и дальше, потому что
мы ответственны за землю и людей,
которые на ней живут и работают», — 
говорит директор предприятия.
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В ответе за племя
Селекционные достижения России позволяют в короткие сроки нарастить
высокопродуктивное поголовье молочного КРС
С точки зрения экспертов, развитие собственного племенного фонда в животноводстве
является одной из приоритетных задач на пути обеспечения продовольственной безопасности
страны. За последние годы в России наметилась позитивная динамика сокращения импорта
племенных животных. Отечественные предприятия практически полностью обеспечивают
потребности внутреннего рынка: по данным Минсельхоза РФ, доля импорта племенного
молодняка молочного КРС сократилась до 27%.

Сегодня профильным департаментом
Минсельхоза РФ разрабатывается проект
«дорожной карты» по развитию племенного животноводства на 2017‑2018 годы.
«Мы успешно преодолеваем порог
продовольственной безопасности по
большинству видов сельхозпродукции. Между тем одна из главных задач
Текст: Марина Коренец |

текущего года, которую необходимо
решить, — э то формирование конкурентоспособной молочной отрасли
на основе реализации генетического
потенциала», — отметил в ходе круглого
стола по вопросам развития племенной
базы животноводства России первый
заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Также он

подчеркнул необходимость обеспечения

сельхозтоваропроизводителей высокопродуктивным племенным молодняком
отечественной селекции, что может быть
достигнуто совместной работой с научным сообществом.

Породное разнообразие. Сегодня
в племенных хозяйствах России разводится 21 порода КРС молочного и молочного-мясного направления. Наиболее

популярными, составляющими 88%
от общего поголовья молочного КРС,
являются черно-пестрая, голштинская,
симментальская, холмогорская и красно-пестрая породы.
«Более 30 лет в России для повышения
молочной продуктивности черно-пестрой и других пород используется
прилитие крови голштинской породы — общепризнанного лидера молочной продуктивности, — с ообщает
д. с. н., директор НП «Национальный
союз племенных организаций» Елена
Колдаева. — Однако наряду с явными

положительными результатами голштинизации есть и отрицательное влияние,
а именно сокращение срока продуктивного использования животных, проблемы с адаптацией к условиям разведения
на российских фермах и с воспроизводством. Соответственно, не во всех
регионах России эффективно разведение
животных данной породы». Необходимо
сохранять породное разнообразие отечественного крупного рогатого скота, тем
более что многие породы обладают не
только хорошими адаптивными способностями, но и продуктивным долголетием, хорошей воспроизводительной
способностью и ценными показателями
качества молока.
Достойным примером отечественного
селекционного достижения эксперты
называют коров ярославской породы,
которые отличаются уникальным
качеством молока. Благодаря специфическому соотношению белка и жира
и повышенному содержанию в молоке
каппа-казеина (аллеля В), достигающего
50%, молоко коров ярославской породы
является лучшим сырьем для маслоделия и сыроделия.
В числе многих преимуществ ярославских буренок фермеры также отмечают
хорошую переносимость негативных
природных явлений, умение приспосабливаться к условиям кормления
и содержания, сопротивляемость распространенным заболеваниям крупного
рогатого скота.

Молекулярный отбор. С точки
зрения экспертов, потенциал отечественных стад молочного скота России,
даже с учетом их породного разнообразия, достаточно высок. Средний удой по
нашей стране составляет 6 тыс. кг молока, а в племенных хозяйствах п
 ревышает
8 тыс. кг. Например, в ЗАО «Племенной
завод «Гомонтово» в Ленинградской области ежегодный надой на одну фуражную корову в 2015 году составлял более
11,4 тыс. литров молока, а в 2016-м — 
12,5 тыс. литров.
«Работа по голштинизации стада ведется
на нашем предприятии с 2001 года, — с ообщает гендиректор ЗАО «Племенной
завод «Гомонтово» Надежда
Позднякова. — Д
 ля осеменения коров

мы используем материал лучших
мировых производителей, входящих
в топ‑100 быков мира».
Основная причина популярности
искусственного осеменения заключается
в стремлении животноводов повысить
продуктивность коров за счет селекционного улучшения стада. «Но если на
сельхозпредприятиях охват искусственным осеменением составляет 88%, то
в КФХ — в
 сего 39%, а в ЛПХ — 16%, — 
подчеркивает Елена Колдаева. — При

Справка. Используя генофод лучших молочных пород КРС — х
 олмогорскую,
черно-пеструю и голштинскую, ученые ФГБНУ «Татарский НИИ сельского
хозяйства» создали новую породную группу — татарстанский тип, который
в 2006 году был внесен в государственный реестр и признан новым селекционным достижением.

этом удельный вес коров на сельхозпредприятиях не превышает 43,7% от общего
поголовья КРС в России. Таким образом,
заметны колоссальные резервы для
использования искусственного осеменения и, следовательно, для повышения
породности и генетического потенциала
молочной продуктивности скота».
Эксперты полагают, что сегодня невозможно решать эти вопросы лишь
методами традиционной селекции,
и требуется широкое внедрение методов
ДНК-технологии. «Для создания высокопродуктивного молочного стада из
животных, свободных от генетически
наследуемых заболеваний и с совершенной генеалогической и генетической
структурой относительно хозяйственно-полезных признаков, необходимо
использование качественного маточного
поголовья и препотентных быков-производителей. Данные родительские пары
должны быть оценены как методами
классической селекции, так и методами
молекулярно-генетических исследований, — п
 оясняет к. б. н., старший
научный сотрудник ФГБНУ «Татарский
НИИ сельского хозяйства» Фарида
Зиннатова. — М
 олекулярная диагности-

ка позволяет выявить конкретные гены,
функционально связанные с продуктивностью животных. Стало возможным
раннее прогнозирование развития
хозяйственно-полезных признаков,
выявление животных, несущих в своем
геноме генетические аномалии и, соответственно, исключение таких животных из тиражирования вне зависимости
от пола, возраста и физиологического
состояния животного».
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Секретная технология. В конце
2014 года в Добринском районе Липецкой
области был открыт научно-производственный животноводческий центр
ООО «Бетагран Липецк». Сегодня это
единственный в России животноводческий центр, деятельность которого
направлена на производство эмбрионов элитных пород скота молочного
направления с высоким генетическим
потенциалом в промышленных масштабах. «Преимущества подсадки
эмбрионов очевидны. При осеменении
коров семенем теленок берет на себя 50%
генетического материала быка и 50% — 
самой коровы, а при подсадке эмбриона
теленок полностью получает генетику
родительских форм — высокопродуктивных элитных предков, — р
 ассказывает
главный биотехнолог ООО «Бетагран
Липецк» Николай Хромов. — Работа

в нашем центре ведется по двум технологиям: in vivo, основанной на вымывании
зрелых эмбрионов, развитие которых
происходит в организме животного, и in
vitro — п
 олучение ооцитов, развитие
которых до стадии зрелых эмбрионов
проводится в лабораторных условиях».
В качестве родительских форм на предприятии используются коровы-доноры
голштинской породы с подтвержденной продуктивностью не ниже 11 тыс.
кг молока за 305 дней максимальной
лактации. Обязательным требованием
к коровам-донорам является содержание
в молоке жира выше 3,7% и белка выше
3,2%. Дополнительно исследуется оценка
экстерьера животного, родословная на
предмет уплотнения высокого удоя,
показатели легкости отела. Похожие
требования выдвигаются и к быкам.
«Мы берем не геномных молодых быков,
а быков, оцененных по потомству,
основным требованием к которым
является племенная ценность по удою
молока у дочерей, качество молока, оплодотворяемость семени и фактическая
стельность, — рассказывает начальник
племенной службы ООО «Бетагран
Липецк» Виктор Сельцов. — Также

все животные родительской пары
проверяются на отсутствие геномных
заболеваний».
После проведенного отбора специалисты компании начинают формировать
www.vestnikapk.ru |
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родительские пары, исключая инбридинг и следя за тем, чтобы бык и корова
улучшали свои показатели.
В среднем приживляемость эмбрионов
составляет 50%. Этот показатель напрямую зависит от рациона кормления и условий содержания реципиента — е стественного инкубатора для доращивания
эмбрионов, от его подготовки к эмбрио
трансфере. У телок процент приживляемости эмбрионов гораздо выше
в отличие от коров. Так, максимальный
порог приживляемости в практике
работы ООО «Бетагран Липецк» в одном
хозяйстве достиг 78%.
Эксперты сходятся во мнении, что
технология трансплантации эмбрионов
является отличным вариантом для
фермеров, которые хотят за короткие
сроки нарастить высокопродуктивное

стадо. При этом немаловажное значение
для животноводов имеет и возможность
получить заведомо выбранный пол
теленка. Коммерческое использование
разделенной по полу спермы за рубежом началось в начале нулевых, и за
это время в мире было получено свыше
2 млн таких телят.
«Для получения заведомо заданного
пола теленка мы используем сексированное семя, — сообщает Виктор
Сельцов. — Т
 ехнология производства
сексированного семени разработана
учеными американской фирмы Sexing
Technologies, которые предоставляют
свое оборудование для производства
сексированного семени, но никому не
передают основной секрет этого ноу-
хау — с екрет разделения семени на
хромосомном уровне».

Продуктивность коров
в сельхозорганизациях России
2013

2014

2015

2016

Продуктивность (в %):
100,3

107,4

106,1

5371

5699

103,7

Поголовье:

5001

5908

Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка

Геному зададут свойства. Для
внедрения в животноводство России
практики трансплантации эмбрионов
специалисты ООО «Бетагран Липецк»
прошли обучение в биотехнологическом
центре по репродукции сельскохозяйственных животных Гродненского государственного аграрного университета
и получили сертификаты квалификации.
Среди стран СНГ именно в Беларуси
технология in vitro получила практическое применение. «Если раньше для
получения эмбрионов in vitro яйцеклетки извлекали из яичников убитых на мясокомбинате коров, то сегодня учеными
нашего центра используется технология
Ovum Pick-Up, при которой яйцеклетки
получают от живых коров, причем такие
доноры работают без отрыва от производства молока и вынашивают своих
телят», — делится достижениями ректор
Гродненского государственного аграрного университета, профессор Витольд
Пестис.

Эта уникальная технология сокращает число нестабильных результатов,
характерных для обычной методики
получения эмбрионов. Потенциальная
возможность in vitro позволяет производить 2‑3 эмбриона хорошего качества
еженедельно. Таким образом, 100 эмбрионов за 50 рабочих недель дадут (с учетом 50-процентной приживляемости)
50 телят в год. Положительным фактором является и отсутствие гормональной
обработки животных, что, соответственно, устраняет риски при работе
со стельными животными. Эксперты
подчеркивают, что данные технологии
имеют большое значение при выведении

Эксперты сходятся во мнении, что технология
трансплантации эмбрионов является отличным
вариантом для фермеров, которые хотят за
короткие сроки нарастить высокопродуктивное
стадо.
новых линий типов и пород животных.
«К тому же трансплантация облегчает
использование мировых генетических
ресурсов, что дает возможность транспортировать глубоко замороженные
эмбрионы. В свою очередь это устраняет
ветеринарные препятствия в международной торговле, исключает необходимость адаптации импортированных
животных к новым условиям среды.
Наши ученые уверены, что в будущем
биотехнологии позволят реконструировать геном животного и придавать ему
заранее заданные свойства», — р
 езюмирует Витольд Пестис.
Эксперты подчеркивают, что серьезной
проблемой на пути активного развития
племенного животноводства в России
являются недоработки законодательной
базы. «Работая по направлению трансплантации эмбрионов, мы столкнулись
с отсутствием официальных документов,
поясняющих, каким должно быть племсвидетельство на эмбрион, как мы должны взаимодействовать с хозяйствами по
вопросам эмбриотрансферы и многими
другими, — отмечает Виктор Сельцов. — 
Пришлось самостоятельно разрабатывать эти документы, согласовывать их
с министерствами и ведомствами. Наша

деятельность затратна и трудоемка.
Мы участвуем в реализации стратегии
импортозамещения и, конечно же, хотели бы выйти на господдержку».
Серьезных корректировок, по мнению
животноводов, требует и федеральный закон № 123-ФЗ «О племенном
животноводстве». «Над проектом
изменений этого закона Минсельхоз
России работает достаточно давно, но
только сейчас, хочется верить, вышел
на финишную прямую, — г оворит
Елена Колдаева. — К
 лючевым положением законопроекта является создание
системы информационного обеспечения
племенного животноводства и ведения
реестра племенных животных в режиме онлайн, как это принято в странах
с развитым животноводством. Кроме
того, необходимо разработать более
современные методы оценки племенных
животных, четко определить функции
и систему взаимодействия всех организаций, осуществляющих деятельность
в области племенного животноводства.
Сегодня в этом направлении проводится
большая работа, в которой Нацплемсоюз
принимает самое активное участие». ||
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Творцы урожая
Российские фермеры вносят весомый вклад
в продовольственную безопасность страны

Крестьянские хозяйства, семейные фермы — самая динамичная часть отечественного АПК
и движущая сила возрождения аграрной России. Фермерство — не просто
предпринимательская деятельность, это уклад жизни, основанный на истории и традициях
российского крестьянства. Фермер не только работает на земле, он заботится о ней, бережет
и облагораживает деревни и села, где живет сам, его семья и родные. Именно о таких людях,
своим трудом украшающих землю, — специальный проект «Вестника АПК».

Иллюстрация: Александр Лютов |
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В интересах малой родины
Таков принцип работы главы КФХ Василия Рябова, который свой трудовой
путь начал в восьмилетнем возрасте
Глава КФХ Василий Рябов — настоящий аграрий, который, несмотря на все трудности, работает
в сельском хозяйстве уже много десятков лет. Его деятельность — пример упорного и честного
труда, уважения к земле и своему родному селу. Познакомившись с ним, можно сказать, что он тот
человек, который прошел свой путь, что называется, «от сохи». Сложно поверить, но в 77 лет он
продолжает свое сложное и важное дело и может дать еще фору многим молодым специалистам.
Текст: Александр Гаврилов |

Человек своего времени. Документально подтверждено, что трудовой стаж
Василия Рябова в сельском хозяйстве
начался с 8 лет. «Когда я пришел оформлять пенсию, мне сначала не поверили,
так как невозможно работать в таком
юном возрасте! Но факт остается фактом.
В восстановлении страны после Великой
Отечественной войны принимали
участие от мала до велика. Я, например, на летних каникулах официально
работал в колхозе», — рассказал глава
КФХ Василий Рябов. По его словам, в послевоенные времена не хватало рабочих
рук, поэтому полноценно трудились даже
дети. Военное время, потери — все это
накладывало неизгладимый отпечаток
на то поколение — отпечаток войны. Но
именно «дети войны» и стали той опорой,
настоящей основой для восстановления
Родины. «Жизнь не прекращалась ни на
минуту. Нужно было выращивать пшеницу, пасти коров... Вот по этому принципу тогда и жили. «Мы, пацаны, пасли
целые стада, — пояснил глава КФХ. —
Председатель Семен Литвинов говорил
гуртоправу: «Ребят не обижать. Зарежь
небольшого поросенка либо подбившегося теленка, барашка, но чтобы они были
сыты, и ставь им по три трудодня, ведь
они же здесь живут». Может быть, благодаря тем заботам мы и выросли здоровыми. Я помню, когда заканчивался сезон
и, возвратившись с отгонного пастбища,
я неделю, а то и две не мог есть домашнюю пищу, ибо это было какая-то мутная
жидкость, где плавали 2-3 картошины
и каждый норовил их изловить».
По его словам, председатель колхоза был
очень грамотным, порядочным и умным
человеком. Наберет книг в библиотеке,
а потом их им перечитывает и пересказывает. Ребятам того времени передавали
опыт люди старшего поколения, а они эти
знания впитывали, ощущая себя частью
большой страны-победителя.
Василий Гаврилович был и скотником, и прицепщиком, и трактористом.
«Приходилось постигать азы уже в

работе. А гуртоправ Максим Лошаков
был кадровым офицером, но без правой
руки. Вот он нас и воспитывал в армейском духе», — рассказывает Василий
Гаврилович. Вообще судьба Рябова
довольна необычна. Его биография может
стать основой для большого литературного произведения о «человеке своего
времени». О своих настоящих родителях
Василий Рябов узнал лишь в 16 лет, когда
пришел за приписным свидетельством в
военкомат. Там ему рассказали, что его
отец погиб в 1943 году, а мать — местная
жительница, которая, как говорили в его
новой семье, была ему крестной. «Я до 16
лет был Писаренко, под этой фамилией
ходил в школу. Но потом все встало на
свои места. Моя настоящая мать рассказала, что в военное лихолетье, когда
она растила трех детей, ей приходилось
рыть окопы. Сложно было прокормить и
воспитать троих ребят. Поэтому по примеру других матерей она отдала Василия
бездетной паре, которая организовывала
у себя «домашний детский сад». «Там я и
остался, хотя моя настоящая мать всегда
была рядом со мной», — вспоминает
Василий Рябов. Однако какой-то обиды у
него нет. Более того, он и по сей день двух

женщин называет своими матерями, ведь
благодаря им он пережил войну, вырос в
настоящего профессионала.
Служить в армию уже уехал под своей настоящей фамилией. Юношу в военкомате
определили на флот, но на пересыльном
пункте направили в разведывательно-диверсионную школу. Кстати, Василий
Гаврилович на память о своей службе
хранит по сей день тельняшку, которую
только 20 октября, в день своего второго
рождения, надевает под пиджак или
казачий китель. Воспоминания об этом
периоде жизни более чем удивительны.
Служба в армии пришлась как раз на
период нового витка холодной войны,
время Карибского кризиса. Его служба
была напрямую связана с этими событиями, о которых он молчал более 50 лет.
Разглашать секретную информацию
о деятельности разведывательно-диверсионной школы категорически запрещалось как минимум полвека.
Сегодня, когда государственные архивы
о событиях 1962 года открыты, рассказывать Василию Рябову о своей боевой
операции на Кубе стало можно. «После
обучения в школе нас демобилизовали, но
руководство обратилось к нам с призывом

Досье. Василий Гаврилович Рябов награжден знаком «За возрождение казачества», «За верность казачеству» I и II степеней, «300 лет Кубанскому казачьему войску», «За безупречную службу 15 лет», «За службу на Кавказе», «20 лет казачеству»
и медалью «Князь Григорий Потемкин» и др. Неоднократно отмечался грамотами администрации Новокубанского района
и Ляпинского сельского поселения. Атаман Ляпинского хуторского казачьего общества Кубанского казачьего войска, войсковой старшина, депутат Совета депутатов Ляпинского сельского поселения. Награжден медалями «Дети войны», «130 лет
И.В. Сталин», «95 лет ВЛКСМ». Награжден орденами: «За вклад в сельское хозяйство России II степени» (серебряный),
«За вклад в сельское хозяйство России I степени» (золотой). Носит звание «Почетный гражданин России», а также является
лауреатом Всероссийской премии «За вклад в экономическое развитие России».
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принять участие в секретной операции.
Нас в строжайшей тайне отправили на
сухогрузе перевозить ракеты на Кубу. Про
эту операцию сейчас все рассказали по
телевидению», — говорит Василий Рябов.
После этого боевого похода всем его
участникам выдали характеристики,
в том числе и Василию Гавриловичу,
где говорилось буквально следующее:
«Гвардии старшина Рябов В.Г. в боевом походе проявил личное мужество, в экстремальных условиях он способен принимать единственно правильное и смелое
решение. Волевой характер. Настойчив
в достижении цели». Характеристику
подписали шестеро военачальников, трое
их которых — генералы. Этот документ
отлично описывает главу КФХ, он и
в свои 77 лет проявляет невероятную
настойчивость и упорство в достижении
поставленных целей. Наверное, поэтому
Василий Рябов до сих пор говорит, что
армия сформировала его характер,
выковала сильную личность: «Все, чего
я достиг, это благодаря армии». Завершив
службу, молодой старшина запаса
вернулся на свою малую родину — в село
Камышеваха, где вплоть до начала 90-х
годов трудился на разных должностях
в сфере сельского хозяйства, окончил
Армавирский зооветеринарный техникум которые, как жены декабристов, послеи обзавелся семьей.
довали за своими первопроходцами, которые поддержали нас в то очень трудное
Профессия — хранить село. Василий время. Я начинал буквально с чистого
листа: не было ни техники, ни семян, ни
Рябов вспоминает, что после войны
денег. Первое время мы жили на одну ее
в Камышевахе было четыре колхоза,
зарплату и за счет личного подсобного
молокозавод, три школы и детский сад.
хозяйства. Жена ездила на работу в город
Все местные жители были обеспечены
работой и были уверены в своем будущем. Армавир, а я от зари до зари работал
в поле», — заметил Василий Рябов.
Однако начало 90-х ознаменовалось
огромными изменениями, которые пере- Глава КФХ не скрывает, что первые годы
он работал на перспективу, понимая, что
кроили обыденную жизнь селян. Новая
труд на земле все равно принесет положистрана — новые правила, при которых
аграрии оказались не у дел. Бросать лютельный результат. Упорство и профессиобимое дело явно не хотелось, поэтому на
нализм сделали свое дело: через несколько
семейном совете было принято решение
лет хозяйство стало приносить прибыль,
о создании собственного хозяйства.
появилась собственная сельскохозяй«Я благодарен своей жене и всем женам,
ственная техника, увеличился земельный
банк, пришел и авторитет крепкого предwww.vestnikapk.ru |
приятия, которое возглавляет настоящий

профессионал своего дела.
«Он уходил пахать в 3 часа ночи, к утру
возвращался завтракать, а потом уезжал по общественным делам. Он, как
Стаханов, старался сделать больше и
эффективнее. И, главное, всю работу
делал практически один, потом подросли
дети — стали помогать по мере сил, —
говорит Лидия Рябова. — Сегодня
дети выросли, есть внуки и правнуки,
а муж продолжает заниматься сельским
хозяйством один, достигая новых высот.
Он уже привык к такому образу жизни.
Без работы он жить, мне кажется, уже не
сможет».
На данный момент хозяйство Василия
Рябова — это порядка 230 га земли, где
выращиваются пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечник. Обрабатывать такую
площадь сельхозугодий удается за счет

современного парка спецтехники, в котором есть сеялки, культиваторы, комбайн,
тракторы и многое другое. Немаловажно,
что из года в год главе хозяйства удается
собирать вполне достойный и стабильный урожай. «Секрет моей работы прост:
надо больше внимания уделять культуре
земледелия. Нужно все делать своевременно и последовательно, ведь ошибок
земля не терпит, как и неуважительного
отношения к себе, — подчеркнул Василий
Рябов. — Я всегда ставлю эксперимент:
каков потенциал трудового человека, физические возможности человека от сохи».
Свою основную деятельность глава КФХ
успешно соединяет с общественной работой. Василий Рябов уже 25 лет является
бессменным атаманом Ляпинского казачьего хуторского общества Кубанского
казачьего войска. Возрождение казачества, по его мнению, связано с популяризацией истории и культуры, большой
военно-патриотической деятельностью
и работой с подрастающим поколением.
По его словам, благодаря серьезному
вниманию со стороны государства
казачество постепенно возвращает свое
значение и статус. Появилось законодательство, которое расширило компетенцию казачества. Казаки организуют
ЧОПы, получают землю, появляются
кадетские корпуса, казачьи роты в рядах
вооруженных сил и т.д.
Силами хуторского атамана были
открыты казачьи классы в Ляпино
и Камышевахе, проводятся казачьи сборы
и многое другое. «Мы добились того, что
казакам нашего общества было выделено
более 100 га земли. Всю прибыль от выращивания сельхозкультур будем направлять на поддержку казачества и сельской
местности. Планируем приобрести форму
для наших ребят, которые обучаются в казачьих классах, проводить масштабные
мероприятия с молодежью, популяризировать культуру и спорт», — прокомментировал Василий Рябов. Большую помощь
селу оказывает атаман: финансирует
благоустройство братских могил, ремонт
школы, библиотеки, церкви, организует
празднование Дня Победы и Дня села.
Проводит под личным контролем День
пожилого человека. «Кому-то техникой,
кому-то деньгами помогает. К нему идут
за помощью местные жители. В каждую
проблему он вникает очень глубоко, не
оставляя без поддержки, — добавляет
Лидия Рябова. — Спонсировал обучение
социального работника в Армавирском
институте. Спонсировал обучение

врача-стоматолога в Краснодарском
государственном университете».
За свой авторитет глава КФХ был избран
в Совет депутатов Ляпинского сельского поселения 1-го, 2-го и 3-го созыва.
«Я хочу возродить село, ведь сейчас здесь
проживает всего-навсего 400 человек,
а в былые годы — более 4 тысяч. Очень
хочется, чтобы молодежь работала здесь
и появлялись новые рабочие места», —
поясняет Василий Рябов. Большая
проблема селян — это отсутствие
питьевой воды. Чтобы провести водопровод от Ляпино, требуются большие
средства, которых нет в местном бюджете. «Судите сами: вода нужна всем, без
водопровода по правилам нельзя даже
открыть детский сад, а пока малышей
родители возят на автобусе и на попутках в Ляпино», — рассказал Василий

Рябов. Выход здесь один — включить
проект строительства водопровода
в государственную программу на основе
софинансирования. 20% от общей суммы
нужно внести, но таких средств у селян
нет. «Мы неоднократно предлагали,
чтобы район выделил нам земли в аренду,
прибыль с которой мы бы внесли на софинансирование. Но пока к нам не прислушались, поэтому будем искать другие
возможности», — подытожил глава
КФХ. Не останавливаться на достигнутом — такой главный принцип в жизни
фермера-общественника, поэтому он уже
на этот год запланировал ряд мероприятий, которые очень важны для села.
Василий Рябов уверен, что и в свой
70-летний юбилей трудового стажа он
будет вносить вклад в возрождение села
Камышевахи.
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Вклад в продбезопасность
Грант краевого минсельхоза помог фермеру Николаю Аулову поднять
производство говядины
Для того, кто привык трудиться, даже в кризис возможно развитие. Глава КФХ Николай Аулов
из станицы Архангельской, изучив ситуацию на рынке производства мяса, пришел к выводу:
сейчас, пока действуют санкции, а отечественная говядина в дефиците, самое время занимать
нишу ее производства. Свою задумку он начал реализовывать в 2014 году. А государство в этом
начинании пошло ему навстречу финансово и помогло вывести проект, работающий
на продовольственную безопасность страны, на более высокий уровень.

Николай Аулов — один из немногих
фермеров Тихорецкого района, кто верно
угадал тенденции рынка и рискнул развивать животноводство. Начинали с малого:
в 2014 году приобрели в собственность
заброшенный комплекс свинотоварной
фермы, привели в порядок пустующие
корпуса, закупили первые 300 голов молодняка бычков на откорм. И дело пошло.
Выбор пал на выращивание бычков калмыцкой мясной породы — оптимальный
вариант по показателям мясной продуктивности, скороспелости, быстрому
откорму, а главное, порода неприхотлива
к неблагоприятным климатическим условиям и довольно устойчива к болезням.
На ферме Аулова период откорма и нагула
бычков составляет от 9 месяцев до года,
когда молодняк набирает до 400-450 кг
живого веса. Убойный выход мяса этой
породы — более 60%, оптовая закупочная
цена за килограмм говядины (а у этой породы она, как правило, с «мраморными»
прожилками) — около 120 рублей.
Если уж браться за что-то, то основательно.
Выращивание бычков — дело затратное,
нужны дополнительные оборотные средства на расширение фермы и закупку молодняка. Оформление кредитов сегодня —
довольно хлопотный процесс. Поэтому,
когда Николай Аулов узнал о госпрограмме
Краснодарского края по развитию семейных
Текст: Сергей Остапенко |

мяса, — еще в 2008 году. Начинали с 200 га
земли, а сегодня под посевами уже площадь
около 750 га (значительная часть которой
приобретена в собственность), два склада
вместительностью до 2 тыс. т, серьезный
автопарк сельхозтехники в полтора десятка
единиц. В 2017 году засеяли пшеницей и кукурузой по 200 га, ячменем — 100 га, под
горох отведено 170 и под люцерну — 30 га.
Люцерна и солома ячменя идут на корм
животноводческих ферм «Развитие сельско- бычкам. Раньше приходилось обходиться
го хозяйства и регулирование рынков сель- покупными минеральными удобрениями,
а теперь бычки исправно поставляют
хозпродукции, сырья и продовольствия»,
добротное органическое, применение
то решил стать ее участником. И в 2016
году получил грант на развитие своего КФХ которого сразу же сказалось на урожайв сумме 18,48 млн руб.
ности агрокультур. Например, пшеница
Такое финансовое подспорье дало
давала 55 ц/га, а сейчас с гектара снимают
возможность совершить хороший рывок
уже 60 ц. Таким образом, в КФХ Аулова
в развитии. Раньше в семейном КФХ
реализован полный хозяйственный цикл,
Аулова трудились, кроме членов семьи,
когда растениеводство и животноводство
шесть работников. А в соответствии с
взаимно дополняют друг друга.
условиями гранта Николай Аулов создает «Фермерам нужно активнее пользошесть новых рабочих мест. Согласно биз- ваться теми возможностями, которые
нес-плану ежегодно на откорм КФХ будет дают различные программы государбрать 560 бычков.
ственной помощи, — считает Николай
Одно удачное решение в фермерском бизАулов. — Тогда и показатели будут выше,
несе часто влечет за собой дополнительные и прибыль. А главное, наши сограждане
будут обеспечены уже не импортными, а
преимущества и в других направлениях.
высококачественными отечественными
Растениеводством Николай Аулов занялся
фермерскими продуктами».
существенно раньше, чем производством
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Первый национальный
симпозиум
«Единое здоровье»
30-31 марта 2017 г., Ростов-на-Дону

В целях интеграции медицины
и психологии человека, ветеринарной медицины и наук об
окружающей среде, а также признавая, что здоровье человека,
здоровье всех живых организмов и устойчивость биосферы
в целом неразрывно связаны
между собой, Донской государственный технический университет, Ростовский государственный медицинский университет,
Южный федеральный университет, Ростовский научно-исследовательский противочумный
институт, Российская академия образования, Российское
психологическое общество
и Ассоциация практикующих
ветеринарных врачей провели
Первый национальный симпозиум «Единое здоровье».
На симпозиуме принят меморандум Первого национального
симпозиума «Единое здоровье».
Участники определили направления дальнейшего обсуждения и сотрудничества между
сторонами.
Участники симпозиума, придерживаясь принципа общего
развития, а также стремления
сторон выработать новые идеи
об улучшении и защите здоровья и благополучия всех видов
путем укрепления сотрудничества между врачами, ветеринарными врачами, психологами,
экологами и научными сотрудниками в области здравоохранения
и охраны окружающей среды,
решили создать постоянную
платформу для ежегодного проведения симпозиума «Единое
здоровье» на базе Донского
государственного технического
университета.

Синергия интеллекта —
против современных угроз
цивилизации
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Владимир
Денисов,

исполнительный
директор издательского
дома «ЕвроМедиа»:

Участники Первого национального симпозиума
«Единое здоровье» будут консультироваться
друг с другом, обмениваться информацией,
разработают программу практических мероприятий, соглашения и документы, необходимые для дальнейшего развития сотрудничества. Движение One Health («Единое
здоровье») является открытым для включения
в работу новых партнеров.

— Издательский дом
«ЕвроМедиа» выступил информационным
партнером Первого
национального симпозиума «Единое здоровье»,
а также принял решение
значимые публикации на
тему единого здоровья
людей, животного мира,
окружающей среды
помечать информационным знаком Первого
национального симпозиума, включающим слоган
«Вместе мы сильнее!».
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Андрей Разин: «Сумма господдержки тепличного
хозяйства в нашем регионе в прошлом году составила
свыше 1 млрд рублей»
Московская область развивает на своей территории сырный кластер и закрепляет лидирующие
позиции в отрасли овощеводства. Собрав в 2016 году хороший урожай овощей открытого грунта,
регион не собирается снижать объемы и в текущем году. О деталях реализации стратегии
импортозамещения и направлениях, привлекательных для инвесторов, ИД «ЕвроМедиа» узнал
у министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.
Андрей Разин

В прошлом году в Подмосковье было
произведено овощей во всех категориях
хозяйств 611 тыс. тонн и в сельскохозяйственных организаций и КФХ 331 тыс. тонн.
Московская область занимает первое
место среди субъектов ЦФО по валовому
сбору овощей во всех категориях хозяйств,
сельскохозяйственных организаций
и КФХ . «В этом году мы не планируем
снижать позиции, овощей и картофеля
в сельскохозяйственных организациях
и крестьянских фермерских хозяйствах
будет произведено более 740 тыс. тонн.
Кроме того, мы стремимся нарастить объемы и по производству тепличных овощей.
Сейчас мы занимаем четвертое место в
Центральном федеральном округе. Сумма
господдержки тепличного хозяйства в
нашем регионе в прошлом году составила
свыше 1 млрд рублей», — рассказывает ми-

(ООО «Агорокультура Групп») и автоматизированных теплиц в Коломенском районе
(ООО «Тепличный комплекс «Монино»),
создание агрокомплекса «Грибная ферма»
в Ступинском районе (ООО «Тепличный
комплекс «Грибная ферма») и тепличного
комплекса по выращиванию шампиньонистр сельского хозяйства Московской
области и продовольствия Андрей Разин. нов (ООО «РусАгроХолдинг»), возведение
овощехранилища мощностью 16 тыс. тонн
В последние годы Подмосковье вызывает
в Шатурском районе (ООО «Агрофорвард»),
большой интерес у аграриев страны, сюда
инвестируются десятки миллиардов рублей. создание селекционно-семеноводчеВ апреле на агрофоруме «ОвощКульт-2017», ского центра в Серебряных Прудах
инициированном минсельхозом МО
(СПК «Деметра»), а также соглашение
и проходящем в этом году в третий раз,
с ООО «Страховой брокер Сбербанка».
Андрей Разин подписал семь инвестициВ текущем году набирает обороты развионных соглашений по проектам: стротия еще один агропромышленный проект,
в полной мере отражающий задачи
ительство третьей очереди тепличного
импортозамещения: на севере области
комплекса площадью 30 га в г. Кашира
создается сырный кластер.
«Любые начинания, связанные с сырным
Текст: Софья Ленц |

производством, сегодня являются предметом особого внимания министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области», — отмечает
Андрей Разин.
В 2016 году была создана Ассоциация
фермерских сыроварных производств,
оказывается поддержка малым и крупным
предприятиям, специализирующимся на
данном сегменте.
В январе этого года в деревне Соболево
Орехово-Зуевского района начало работать
новое предприятие «Альдини» по изготовлению элитного сыра — горгонзолы.
Ведутся переговоры с компанией
«Сфоджатек», которая также заинтересована в открытии на территории Московской
области сыроварни по изготовлению итальянских сыров производственной мощностью от 1500 кг готового продукта в день.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Пионеры гидропоники
Более 25 лет производственно-коммерческая фирма «АГРОТИП»
продвигает современные технологии в российскую тепличную отрасль
За четверть века компания реализовала более сотни уникальных проектов тепличных
комплексов. Здесь работают лучшие специалисты в отрасли. Заместитель генерального
директора по технологиям ООО «ПКФ «АГРОТИП», кандидат сельскохозяйственных
наук Ольга Антипова уверена: их работа имеет огромное народно-хозяйственное значение
для всей страны.

Аббревиатура названия производственно-коммерческой фирмы «АГРОТИП»
происходит от ключевых направлений:
технология, инжиниринг, производство.
Компания была основана в 1992 году.
Сегодня здесь занимаются проектированием, строительством под ключ рассадных и салатных комплексов, производят
конструкции теплиц и оборудования,
изготавливают торговое оборудование
для садовых центров и осуществляют
агротехническое и инженерное сопровождение всех проектов.
Предприятие начало разрабатывать и
производить технологическое оборудование для отрасли защищенного грунта
с 2000 года. С 2014 года компания
начала производство металлоконструкций теплиц собственного инжиниринга
с применением последних мировых
Министерства сельского хозяйства РФ,
инновационных решений.
в 2012-м — золотая медаль IX выставки
В компании — уникальный коллектив.
«Защищенный грунт России», а в 2017-м
Здесь трудятся агрономы, за плечами
она стала почетным работником агрокоторых более 35 лет стажа в области
защищенного грунта. Заведует технопромышленного комплекса РФ.
«Она настоящий первооткрыватель
логическими вопросами выпускница
гидропонных технологий в России, —
МСХА им. К.А. Тимирязева, один
подчеркивает президент ассоциации
из лучших специалистов в тепличной
отрасли Ольга Антипова. При ее непо«Теплицы России» Аркадий Муравьев. —
Ее авторитет ученого и высококлассного
средственном участии впервые в РФ и
специалиста неоспорим. Начиная с 90-х
СНГ было начато внедрение гидропонгодов мы активно развиваем технолоных технологий выращивания салата,
редиса, рассады, зеленных, овощных
гии выращивания культур в рассадных
и цветочных культур. Многолетний
комплексах. Ольга Васильевна была
труд Ольги Антиповой был отмечен на
разработчиком питательных растворов
самом высоком уровне. В 2008 году ей
для гидропонных систем, рецептуры
было присвоено звание лауреата ВВЦ
которых сегодня применяются во многих
(ВДНХ), вручена почетная грамота
европейских странах.
Много лет она возглавляет «Салатный
клуб» при ассоциации «Теплицы
Текст: Валерия Якимова |

России». На его заседаниях она проводит очень познавательные семинары.
Послушать ее приезжают со всех уголков страны.
Сегодня на базе комбината
«Белореченский» мы создаем учебно-научный центр по подготовке кадров для
тепличных комбинатов России, где
также будут проводиться различные
эксперименты по апробированию
тепличных технологий, и доверить руководить таким центром можно только
Ольге Антиповой».

109431 г. Москва,
ул. Авиаконструктора Миля, 8, корп. 1,
тел.: (495) 704-05-40,
e-mail: info@agrotip.ru,
www.agrotip.ru

124–125 | ЦФО

| Московская область

99 лет в сельском хозяйстве
В сельских династиях мастерство работы на земле бережно
передается из поколения в поколение
В Подмосковье ежегодно проходит областной конкурс «Лучшая трудовая династия».
Представителям семейной фермы Кудряшовых не хватило нескольких баллов, чтобы занять
призовое место. Почти сотню лет отдала эта семья сельскому хозяйству, если вести учет
от родителей главы крестьянско-фермерского хозяйства — Татьяны Кудряшовой, заслуженного
работника сельского хозяйства Московской области, стаж которой насчитывает 36 лет.
Татьяна Кудряшова

В 2012 году Татьяна Кудряшова победила
в областном конкурсе, инициируемом
министерством сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
«Фермер-2012» в номинации «За достижение высоких показателей в производстве
молока» и в том же году получила грант
на развитие семейной фермы в размере
5,7 млн рублей.
Дополнительно вложив собственные
средства и воспользовавшись проектом
быстровозводимых зданий, Татьяне
Кудряшовой удалось значительно улучшить содержание животных. Новое производство оснастили автоматизированным
оборудованием, световой вентиляцией,
холодильниками и другими новинками.
С введением в эксплуатацию отстроенной
фермы общей стоимостью 10 млн рублей
в хозяйстве количество крупного рогатого
скота увеличилось до 260 голов черно-пестрой породы, из них 120 — дойное стадо,
а также выросла продуктивность животных.
Средний годовой надой на одну фуражную
корову составляет не менее 7,4 кг молока.
Рекордные показатели среди районных
животноводческих хозяйств — стабильный
результат КФХ Кудряшовой. «В минувшем году надой на одну корову составил
8 тыс. кг молока — плюс 230 кг к прошлому
году», — уточняет глава хозяйства.
Бережное отношение к животным,
Текст: Алиса Карих |

к примеру выход и сохранность телят,
в хозяйстве составляет практически
100%, тщательная гигиена, соблюдение
строгого севооборота и, следовательно,
качественная кормовая база — все эти
факторы способствуют достижению высоких надоев молока высшего сорта.
Проблем с его реализацией в хозяйстве
нет, отношения с переработчиками давно
налажены, однако в последнее время
с одним из них возникают трудности
в расчете за сырье. «По реализации
работаем с Волоколамским и Курьяновским
молочными заводами. С первым сейчас
идут переговоры, завод задолжал нам
1,5 млн рублей. Для небольшого хозяйства
это большие деньги, учитывая приближающуюся весеннюю посевную», — говорит
Татьяна Кудряшова. Кроме того, в ее планах
нарастить производство, модернизировать

старое помещение фермы и увеличить
поголовье скота за счет заемных средств.
«Если удастся получить льготный кредит
под 5%, то к новому году реконструируем
старую ферму и нарастим объем производства», — говорит глава хозяйства. По ее
словам, воплотить в жизнь даже самые масштабные планы удается благодаря семейной
поддержке. Помимо нее на ферме трудятся
еще пять членов семьи: сын, сноха, сестра,
брат с женой, а всего в КФХ Кудряшовой
занято 22 человека. «Нам не хватило
нескольких баллов для того, чтобы выйти
победителями в номинации о династиях, —
рассказывает Татьяна Кудряшова. — Думаю,
это станет возможным через несколько лет.
Особого значения в работе это не имеет, но
для семьи важно чтить память родителей,
отдавших сельскому хозяйству всю жизнь,
и передать наследие своим детям и внукам».
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Инновационные побеги
В основе элитного картофелеводства — передовые научные
разработки
О том, что существуют дети «из пробирки», сегодня осведомлены даже люди, далекие от
медицины. А о том, что есть картофель «из пробирки», знают разве что специалистыкартофелеводы. Больше не надо ходить по полю и выискивать кусты, которые можно будет
пустить на посадочный материал. Генная инженерия делает эту работу лучше крестьян.
Подтверждение тому — многолетний опыт СПК «Агрофирма «Элитный картофель».

Председатель кооператива Владимир
Акатьев окончил Пензенский сельхозин-

ститут, 4 года трудился главным агрономом в колхозе, затем защитил кандидатскую диссертацию во Всероссийском НИИ
картофельного хозяйства, где руководил
работой лаборатории. Позже Владимир
Николаевич перешел начальником цеха
картофелеводства в гремевшее на весь
СССР опытное хозяйство «Заворово», где
проработал вплоть до 1991 года, когда в
России вышел закон о КФХ. Так Акатьев
стал частным предпринимателем.
Спустя 8 лет хозяйство, занимавшееся
выращиванием семенного материала в
пробирках, эволюционировало в СПК
«Агрофирма «Элитный картофель». За
достижения в труде Владимир Акатьев
Текст: Екатерина Погонцева |

награжден орденами «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени, «За заслуги
перед Отечеством» II степени, наградами
губернатора. Также в активе — работа в
районной Общественной палате, Совете
депутатов Никоновского сельского
поселения, председательство в ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств
Раменского муниципального района.
«Когда я был ребенком, то наблюдал,
как отец обходил картофельные кусты
и выискивал самые крепкие и хорошо
развитые из них, — вспоминает Владимир
Акатьев. — Он повязывал на них цветные
ленточки, и урожай на семена шел именно
с этих кустов. Из общей массы отбирали
лучшие не только в частных, но и в государственных хозяйствах. Это называется
метод отбора. Но примерно 50 лет назад
человек изобрел более инновационный

метод семеноводства — метод апикальных меристем. Он позволяет получать
максимально здоровый материал, свободный от вирусных, грибных и бактериальных болезней.
Главный партнер СПК — б
 иоцентр ВНИИ
картофельного хозяйства им. Лорха.
Исходные для семеноводства растения
ученые тестируют на отсутствие возбудителей вирусных, вироидных и бактериальных болезней. Для этого используют
наиболее чувствительные методы: иммуноферментный анализ (ИФА) и метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Затем
растения в пробирке передают в СПК.
Цикл производства начинается с микрочеренкования. Чтобы будущий картофель
не заразился, сохранил свою чистоту, он
помещается на год в теплицу. В летний
период из пробирочных растений в марлево-пленочных изоляторах (тоннелях)
получаются мини-клубни. На второй год
выращивается первая полевая репродукция, в последующие 4‑5 лет — к
 лассы
супер-суперэлиты, суперэлиты и элиты.
Ежегодно «Агрофирма «Элитный картофель» выращивает и реализует более
2500 тонн семенного картофеля в хозяйства Краснодарского и Ставропольского
краев, Астраханской, Воронежской,
Московской, Ростовской, Пензенской
областей, республик Северного Кавказа
и других регионов.

140160 Московская область,
Раменский р-н, с. Заворово,
тел.: (496) 466‑23‑06, 8-926-845-75-05,
е-mail: ekartofel@yandex.ru,
www.elitkartofel.wixsite.com/elita
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Леонид Громов: «Мы наращиваем производство,
чтобы отказаться от импорта»
Калужская область является лидером в стране по многим показателям. В регионе успешно
реализуются как федеральные, так и областные программы развития аграрной отрасли.
Целый ряд сельхозпредприятий области снабжают продовольствием всю страну.
О перспективах развития отрасли «Вестнику АПК» рассказал министр сельского хозяйства
Калужской области Леонид Громов.

Калужская область занимает первое
место в РФ по приросту производства
молока. Во многом такой результат получен благодаря действию ведомственной целевой программы «Создание
100 роботизированных молочных ферм
в Калужской области». Как она работает сегодня?
Программа действительно уникальная,
она действует на территории области
с 2014 года и финансируется за счет
средств областного бюджета. За три года
введено в эксплуатацию 30 ферм, на которых работают 114 роботизированных
доильных установок в 15 районах области. В 2016 году на роботизированных
фермах получено 31,3 тыс. тонн молока.
Поголовье коров на роботизированных
фермах сегодня достигло 5 тысяч.
Основываясь на результатах реализации
программы и осознавая стоящие перед
нами проблемы и задачи, было принято
решение продлить действие ведомственной целевой программы «Создание
100 роботизированных молочных ферм
в Калужской области» на 2017-2019 годы.
Объем финансирования ее составит
556,7 млн руб., в том числе за счет областного бюджета 246,87 млн руб. и за счет
привлеченных средств — 309,9 млн руб.
Какие сельхозпредприятия являются
лидерами по выпуску импортозамещающей продукции в регионе?
Калужская область обладает значительным потенциалом наращивания
производства продукции животноводства, чтобы отказаться от импорта.
Текст: Лидия Афанасьева |

В настоящее время ведущим сегментом отрасли является птицеводство.
В структуре производства мяса в нашем
регионе 76% приходится на мясо птицы.
АО «ПРОДО Птицефабрика «Калужская»
лидирует по объемам производства
мяса птицы. Также на территории
области занимаются производством
мяса птицы ООО «Птицефабрика
«Радон» Дзержинского района,
ООО «Птицефабрика в Белоусово»
Жуковского района и ООО «Самсон
Ферма» Медынского района (специализируется на производстве яиц
и мяса цесарок).
Также в области динамично развивается
и отрасль свиноводства. В 2016 году состоялся запуск третьей очереди свинокомплекса КФХ «Тоноян А.Э.» в Бабынинском
районе, проектная мощность которого
составляет 1,5 тыс. голов свиноматок,
и откормочника на 24 тыс. голов в год.
В последние годы на территории
Калужской области активно реализуются проекты аквакультуры, например, в ООО «Ф-Траут» Боровского
района и ООО «Калужская форель»
Перемышльского района, в Износковском
районе — по выращиванию малька
форели.
Кроме того, есть интересные проекты
социальному развитию сельских террив области овощеводства, грибоводства,
торий, которая позволяет создавать комсадоводства и переработки зерна.
фортные условия для жизни в сельской
местности. На эти цели из бюджетов всех
В последние годы качество жизни
уровней за 14 лет было направлено почти
на селе значительно повыси2,5 млрд руб. В текущем году работа будет
продолжена. Для этого в бюджетах всех
лось. Сохранится ли тенденция
уровней предусмотрено 228 млн руб., что
в нынешнем году?
позволит улучшить жилищные условия
С 2003 года на территории Калужской
80 сельским семьям.
области реализуется программа по
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Уникальная форель
Новый рыбоводческий комплекс «Ф-Траут» будет особенным
по ряду показателей
Форелеводство — важная и перспективная отрасль прудового рыбоводства, интенсивное
развитие которой нуждается в более активной государственной поддержке. Организация
форелевого хозяйства требует гораздо больше затрат, нежели разведение основного объекта
российского товарного рыбоводства — карпа. Форель более требовательна к условиям
обитания. Кроме того, способы организации такого хозяйства сложнее и требуют больших
расходов. Форелевое хозяйство «Ф-Траут» соответствует мировым стандартам отрасли.

Форелевое хозяйство «Ф-Траут» было создано в 2014 году и входит в состав агрохолдинга «МИАК». Сегодня это единственное
в стране рыбоводческое предприятие,
работающее по израильской технологии
на установках замкнутого цикла водоснабжения (УЗВ). Применение этой технологии
позволяет осуществлять круглогодичное
бесперебойное производство форели.
Комплекс состоит из 15 бассейнов, четыре
из которых предназначены для содержания
мальков. Каждый водоем глубиной до 2,5 м
позволяет вмещать до 13 тонн рыбы. Партия
оплодотворенной икры, из которой выращиваются мальки, ежемесячно привозится
из-за рубежа. «Наш комплекс оснащен
самым современным оборудованием компании AquaMaof Aquaculture Technologies LTD.
Замкнутый цикл водоснабжения предполагает минимальное расходование воды, но
благодаря биологическому фильтрованию
и насыщению ее кислородом рыбе обеспечивается комфортный микроклимат.
Создаваемые условия аналогичны природным, поэтому форель активно набирает
вес и питательную ценность, — поясняет
главный рыбовод предприятия. — Сегодня
мы производим 510-530 тонн рыбы в год.
Текст: Полина Леонидова |

антибиотиков и любых других химикатов.
Во время потрошения и переработки химикаты и консерванты также не используются.
«В настоящее время мы приступили
к строительству еще одного аналогичного
комплекса — лососевого, запуск которого
запланирован на второй квартал 2018
года, — рассказала гендиректор «Ф-Траут»
Ирма Гевондян. — И если форелевое
хозяйство производит 500 тонн рыбы в год,
Цикл производства налажен таким образом, то мощность нового предприятия будет
в разы больше — 4 тыс. тонн лосося в год.
что предприятие выпускает ежемесячно
Лососевое производство, как и форелевое,
от 42-45 тонн радужной форели».
Все показатели качества воды в бассейнах будет работать в условиях замкнутого
цикла водоснабжения. И это будет самая
автоматически контролируются в режиме онлайн, информация с датчиков посту- крупная установка замкнутого водоснабжепает на головной компьютер, с которого
ния (УЗВ) по выращиванию лосося в мире».
осуществляется мониторинг и контроль
По словам министра сельского хозяйства
всего предприятия.
Калужской области Леонида Громова,
Кроме того, предприятие имеет собственблагодаря таким предприятиям, как
«Ф-Траут», в регионе успешно развивается
ную высокооснащенную лабораторию.
рыбоводство, и руководство региона
Пробы кормов, воды и биологического
планирует оказывать предприятию
материала рыб берутся ежедневно. Раз в
месяц контроль осуществляется в государ- всяческую поддержку. Стоит отметить,
что все проекты «Ф-Траут» направлены на
ственных лабораториях.
Вся продукция имеет сертификаты каче- реализацию приоритетных госпрограмм
ства. Сегодня радужная форель «Ф-Траут» импортозамещения. Руководство предприпредставлена на прилавках крупных
ятия надеется на дальнейшую помощь со
торговых сетей, таких как «НАШ»,
стороны правительства Калужской области,
«Ашан», Metro, «Глобус», «Атак», «О'Кей»
что поможет сократить сроки реализации
и др. Доверие солидных клиентов — еще
проектов, выйти на полную мощность и
один показатель того, что продукция
обеспечить качественной рыбной продукпредприятия отвечает самым высоким
цией не только регион, но и всю Россию.
требованиям. А с недавнего времени
хозяйство стало поставщиком санаториев, 249028 Калужская область,
домов отдыха и прудов ПАО «Газпром».
Боровский р-н, г. Ермолино,
Одним из основных преимуществ форели, ул. Русиново, 242 А,
выращенной «Ф-Траут», — это абсолюттел.: (495) 225-02-40,
ная экологичность производства. Рыба
info@apkmiak.ru,
выращивается без использования ГМО,
www.apkmiak.ru
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В 2015 году в Калужской области открылась уникальная
роботизированная молочная ферма
Создание роботизированной молочной фермы «Путогино» в Калужской области — это пример
успешного внедрения инновационных технологий на животноводческих предприятиях
региона. Роботы легко справляются с любыми задачами, будь то кормление или доение.

Текст: Валерия Якимова |

Строительство молочной фермы «Путогино»
начиналось с нуля. В 2010 году была куплена
земля, в 2011-м приступили к проектным работам, которые были выполнены немецкой
фирмой «ВОЛЬФ Систем». В 2014-м уже полным ходом шло строительство самой фермы.
Было закуплено высокотехнологичное
оборудование, роботы доения, молочный
скот, и уже в 2015 году ферма была введена
в эксплуатацию. Уникальность объекта
состоит в том, что это первый опыт комплексного использования инновационных
технологий в молочном производстве. Здесь
впервые были применены роботы доения,
автоматизированное навозоудаление с использованием щелевых полов, автоматическая система вентиляции с автоматическим
световым коньком, позволяющая поддерживать в коровнике заданную температуру и
влажность. Все эти инновации не типичны

количеством робототехники.
«Здесь роботы на каждом шагу, — комментирует руководитель ООО «Путогино»
Наталья Артемова. — Процесс доения
осуществляют роботы Merlin английской
фирмы Fullwood четвертого поколения с
разработанной добровольной системой
доения коров. Самим стадом управляет
система Crystal, которая время от времени
«дает» рекомендации персоналу фермы и
выполняет экспресс-анализ молока, температуру которого контролирует система
ступенчатого охлаждения.
Раздача кормов производится миксером.
В дальнейшем будет установлен еще специальный робот с функциями кормления, подключена автоматическая система поения
с возможностью подогрева воды, а также
автоматическая индивидуальная система
подачи кормовых добавок. Ферма оборудля молочных предприятий не только
дована особой системой навозоудаления.
Калужской области, но и России. Отрадно,
Это щелевые полы и каналы, наполненные
что они оказались удачными. В августе 2015 водой, по которым навоз самотеком двигагода молочную ферму посетил министр
ется в предварительную лагуну, откуда по
мере заполнения и предварительного карансельского хозяйства РФ Александр
Ткачев. «Даже не везде в мире можно
тирования производится его перекачивание
сегодня увидеть подобное предприятие, —
насосами в открытые лагуны, расположенсказал он. — Опыт Калужской области по
ные в 700 метрах от фермы. В дальнейшем
роботизации молочного животноводства
и сами полы будут очищать тоже роботы».
и ускоренному наращиванию объемов
Кроме доильных роботов с общей системой
продукции будет востребован всеми регио- управления стадом и анализом результатов,
нами. У нас в стране еще много территорий, установили специальную «кормоняню»
которые нужно осваивать. Но именно здесь, для выпойки телят, есть также оборудовав Калужской области, начинается новая
ние для охлаждения и хранения молока
аграрная история России».
(2 танка емкостью по 4 тонны), стойловое
оборудование. Миксер для приготовления
и раздачи кормов изготовлен специалистаРоботы на каждом шагу. Ферма
«Путогино» — это полностью компьютеми итальянской фирмы «Ягуар».
Комплекс включает в себя ферму на 300
ризированный высокотехнологичный
коров общей площадью 4,3 тыс. кв. метров,
комплекс, оборудованный большим

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Молочным фермам помогут роботы

склады для кормов площадью 893 кв. метра,
две лагуны для хранения навоза по 2,5 тыс.
куб. метров, бетонную площадку для складирования сена и сенажа. Для бесперебойной подачи электроэнергии есть дизель-генератор для автономного питания фермы
на 100 кВт и электроподстанции на 250 кВт.
К тому же ферма оборудована автоматическими системами вентиляции, отопления
и пожаротушения. Предусмотрен ангар
для ремонта сельхозтехники, административный корпус с медицинским пунктом,
столовой, складскими помещениями, а
также бытовой городок, где оборудованы
помещения для отдыха, душевые и т.д. Есть
на ферме автономные автозаправочные
станции, действует своя артезианская
скважина с водонапорной башней.

Выбор породы. Комплекс рассчитан на
высокоудойные породы КРС. Сегодня общее
стадо насчитывает 220 коров голштинской породы, из них 109 голов — дойные
коровы, их привезли еще в конце 2014 года
из Германии. Надои молока на ферме
в среднем составляют порядка 750 тонн
в год — это более 20 литров в сутки с одной
коровы. Благодаря хорошему качеству и
строго сбалансированному составу кормов
на ферме получают высококачественное
молоко. Корма готовят сами, для этих целей
у предприятия есть около 800 га посевных
площадей. Используется традиционная
рецептура: сено, сенаж, зерновые, патока,
концентрированные корма и специальные
комбикорма для высокоудойных коров.
Молоко частично идет на переработку
силами самого предприятия, но в основном
поставляется на Медынский молочный
завод детского питания.

Социальная ответственность.
В коллективе трудятся 26 человек.
Непосредственно на самой ферме работают 12 специалистов — те, кто следит за
системой, роботами и проч. Для удобства
работников на территории фермы оборудовали столовую с трехразовым питанием, работают комната отдыха, душевые. Комфорт
для работников обеспечен во всем. Для них
даже ежедневно организован бесплатный
трансфер до работы и обратно.
Предприятие постоянно принимает
активное участие в жизни города и района,
восстанавливает религиозные объекты
и исторические памятники культуры в
близлежащих деревнях. Так, еще во время
строительства фермы силами компании
была восстановлена колокольня храма
Рождества Пресвятой Богородицы в деревне

Чертень, новую жизнь обрел храм Святого
Игнатия Богоносца в деревне Путогино.
Компания принимала участие в ремонте
местного Дома культуры, в восстановлении воинского памятного мемориала в
г. Мосальске. Каждый год предприятие
помогает в организации и проведении
выпускных вечеров в городских школах.

На перспективу. В планах предприятия — построить комплекс доступного
жилья, а также собственный цех по
переработке молока. Здесь даже появится
большой современный отель. Все проекты
уже готовы и ждут своей реализации.
249930 Калужская область,
г. Мосальск, ул. Советская, 7, ком. 5,
тел.: (48452) 2-61-61,
e-mail: la9105400059@yandex.ru
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Виктор Гончаров: «Ростовская область на 90%
обеспечивает себя продуктами питания»
Накануне II Всероссийского форума продовольственной безопасности первый заместитель
губернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказал журналу «Вестник АПК»
о подготовке и целях мероприятия, вкладе Ростовской области в продовольственную
безопасность страны, а также о задачах, которые стоят перед аграриями Дона в нынешнем
году.

Виктор Георгиевич, в эти дни
Ростовская область готовится провести II Всероссийский форум продовольственной безопасности. Как идет
подготовка?
II Всероссийский форум продовольственной безопасности, в котором примет участие руководство российского
Текст: Альбина Астахова |

правительства, пройдет в нашем городе
27‑28 апреля, и сейчас идет работа по
формированию его деловой программы.
Напомню, что I Всероссийский форум
продовольственной безопасности
прошел в южной столице в начале
июня 2015 года. C предложением о его
проведении выступил губернатор
Ростовской области Василий Голубев.
Инициатива главы Донского региона

была поддержана президентом России
Владимиром Путиным. В работе
I Всероссийского форума продовольственной безопасности принял
участие председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев. Мероприятие
собрало более 3 тыс. участников
из 38 регионов России, а также из
Казахстана и Белоруссии. Решением
Правительства РФ Всероссийский

форум продовольственной безопасности определен как регулярный для
проведения раз в два года. В работе
II Всероссийского форума продовольственной безопасности также
запланировано участие руководства
Правительства РФ.
Какова главная тема второго форума?
Центральная тема будущего мероприятия — «Экологически чистые
продукты — основа здоровья нации».
Она особенно актуальна, учитывая то,
что 2017 год определен как Год экологии
в России. В отличие от первого форума
продбезопасности, где речь велась
прежде всего о необходимости наращивать объемы производства продуктов
питания в условиях импортозамещения,
сейчас мы хотим сместить акценты от
количества к качеству российского продовольствия. В контексте главной темы
форума планируется обсудить потенциал отечественной пищевой индустрии
в производстве экологичных продуктов
питания, вопросы управления качеством
пищевой продукции, формирования здорового типа питания населения и многие
другие. Оператором II Всероссийского
форума продовольственной безопасности выступает Агентство инвестиционного развития.
Деловая программа форума объединит
конгрессный блок с пленарным заседанием и тематическими панельными
сессиями и профильную выставку,
где разместятся экспозиции регионов
России и производителей продуктов
питания, сельхозтехники, семян, удобрений и оборудования.
Какова роль продовольственной
безопасности в экономической жизни
страны и нашей области?
Продовольственная безопасность — э то
одна из составляющих национальной
безопасности. Страна обязана накормить
своих жителей хотя бы теми продуктами,
которые составляют основной рацион
питания. Для нашей страны это те
позиции, которые записаны в Доктрине
продовольственной безопасности (зерно,
мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, рыба, картофель,
сахар, соль, подсолнечное масло). Народ
сыт и здоров — значит готов трудиться,
делать новые открытия и защищать свою
страну.
Спускаемся на уровень региона. Здесь
ситуация немного легче. Недостающее

продовольствие может поступить из
других регионов, где производство
избыточно. Задача регионов, в зависимости от специализации, — м
 аксимально
производить продукцию для обеспечения
продовольственной безопасности страны.
Например, юг России — э то зерно, овощи,
подсолнечное масло, продукция садоводства и виноградарства. Также Минсельхоз
РФ видит огромный потенциал юга для
производства молока.

молока, чтобы не было перепроизводства,
на какие рынки поставлять эту и другую
продукцию. Ведь внутренний рынок
потребить все, что мы производим, уже
не сможет.
Например, в этом году мы столкнулись
с проблемой продажи пшеницы. Когда турецкая сторона ввела пошлины на покупку продовольственной пшеницы, наши
сельхозпроизводители были обеспокоены, ведь в элеваторах Ростовской области
осталось еще 2,8 млн тонн пшеницы. Это
значительное количество. Мы видим, что
Как Ростовская область смотрится на
фоне других регионов по обеспечению по пшенице на 15‑20% упала цена реализапродовольственной безопасности
ции по отношению к 2016 году. Это и есть
страны?
демонстрация того, как важно не только
Для оценки объемов производства
много произвести продукции питания, но
существует показатель «уровень само
и в определенное время и в определенном
обеспеченности продукцией». Ростовская месте ее реализовать, чтобы получить
область находится в 1-й категории
максимальный доход.
самообеспечения продуктами питания,
Мы сейчас уже понимаем, что считать,
90% продовольствия мы производим
например, зерновые в центнерах с гектасами. И по итогам прошедшего года
ра — это хорошо и правильно, но очень
самообеспеченность региона по зерну
важно считать рубли с гектара. Это очень
составила 469%, по яйцу — 1 33%, по
правильный подход для сельхозпроизвоовощам — 1 20%, по молоку — 97%, по
дителей, ведь они должны зарабатывать
мясу — 8
 4%, по картофелю — 8
 0%. При
деньги.
этом у нас достаточно перерабатывающих И второе волнующее направление — 
мощностей, чтобы производить готовую
тема экологически чистого питания.
продукцию из обозначенного сырья.
Необходимо избавляться от тех продукДоля Ростовской области на протяжении тов на отечественном рынке, которые
ряда лет в общероссийском производстве наносят вред здоровью населения.
сельхозпродукции составляет в пределах В силу определенных обстоятельств
от 4 до 5%.
Ростовская область, да и вся Россия,
Ежегодно мы занимаем лидирующие
сегодня производят наиболее экологипозиции в производстве целого ряда
чески чистые продукты, потому что не
товаров. Мы на первом месте по выпуску вносится столько удобрений и ядохимиподсолнечного масла, на втором — по
катов, как у европейских или китайских
производству зерновых и масличных
сельхозпроизводителей. И мы намерены
культур, яиц, на пятом — п
 о выращивав ходе форума поставить задачи, чтобы
все органы исполнительной власти
нию овощей и производству молока.
и контролирующие инстанции включиНа первом форуме часто звучала фраза лись в работу по обеспечению качествен«в новых экономических условиях».
ным питанием наших граждан, а также
Сегодня эти условия уже не новые, а на по активному выводу отечественной
форуме предлагается обсудить качепродукции на зарубежные рынки.
ство продуктов, их экологичность уже Поэтому немножко по-другому будет
проходить форум, иначе, чем два года
без акцентов на экономику. Значит ли
назад, будут выстроены пленарные
это, что страна и наша область в том
числе способна прокормить себя сама? заседания и круглые столы, будет много
В 2015 году еще была обеспокоенность по федеральных экспертов. Мы хотим
видеть руководителей Россельхознадзора
поводу того, как мы будем жить в услои Роспотребнадзора, чтобы понимать,
виях санкций, достаточно ли продовольствия, чтобы прокормить нашу большую есть ли в стране в достаточном количестрану. На второй форум мы уже идем
стве специализированные лаборатории
с пониманием того, что не боимся санки центры контроля, которые могли
бы проверять качество продукции.
ций, что мы смогли наполнить страну
И в этом главное отличие второго форупродуктами питания.
У нас теперь появляется другое беспома — говорить будем в первую очередь
о качестве. ||
койство — сколько произвести мяса или
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Сельское хозяйство укрепят
наукой

В пресс-центре ИД «ЕвроМедиа» обсудили работу донского АПК и его
вклад в продовольственную безопасность страны
Во время подготовки спецвыпуска журнала «Вестник АПК» ко II Всероссийскому форуму
продбезопасности пресс-центр ИД «ЕвроМедиа» посетил первый заместитель губернатора
Ростовской области Виктор Гончаров. Он рассказал об особенностях второго форума,
перспективах реализации крупных инвестпроектов в сфере АПК и о вкладе донских аграриев
в продбезопасность страны. Было подписано соглашение об информационном сотрудничестве
между правительством Ростовской области и ИД «ЕвроМедиа».
Тема второго форума созвучна приоритетам Стратегии национальной безопасности РФ, Доктрины продовольственной
безопасности РФ, Стратегии повышения качества пищевой продукции
в Российской Федерации до 2030 года,
целям и задачам нынешнего Года экологии в России, отметил Виктор Гончаров
в ходе встречи с творческим коллективом издательского дома «ЕвроМедиа».
Он сообщил, что стенд Ростовской
области будет, как всегда, креативным
и ярким. Участникам форума представит
свою продукцию лидер отечественного
комбайностроения «Ростсельмаш»,
компании «Атлантис-Пак», «Юг Руси»
и другие крупные предприятия.
«Постараемся показать все направления
донского сельского хозяйства, в том
числе и виноделие, — рассказал Виктор
Гончаров. — В
 ино из донского винограда
благодаря климатическим условиям
и качественным технологиям приготовления не хуже французских и итальянских вин. Сейчас у нас уже появилось
много гаражистов, действуют небольшие
предприятия, которые выпускают
качественные вина». Стоит отметить,
что с мнением заместителя губернатора
согласились и эксперты международного
уровня во время выставки Vinitaly‑2017,
проходившей в начале апреля в Вероне,
они высоко оценили ростовскую винодельческую продукцию.
Главный редактор журнала «Вестник
АПК» Елена Бакеева познакомила

первого заместителя губернатора
с основными разделами специального
Текст: Жанна Светлова |

выпуска издания и сообщила, что регионы Юга России займут на его страницах
центральное место. По мнению Виктора
Гончарова, донской АПК сохраняет свою
инвестиционную привлекательность.
И направлений для вложений еще
достаточно — это и молочная отрасль,
и производство овощей закрытого
грунта. Особенно важным считает
замгубернатора развитие аграрной
науки. «Мы, к сожалению, проигрываем
в семеноводстве, в генетике. Россия
зависима от импортных семян, племенных животных и птицы, технологического оборудования. В частности,
стопроцентная зависимость в семенах
сахарной свеклы, на 76% закрыта
потребность в семенах подсолнечника.
Так вот задача научно-исследовательских институтов и состоит в том, чтобы

убрать импортозависимость в обозначенных сферах, и это те направления,
которые мы будем возрождать», — сообщил Виктор Гончаров и рассказал, что
в Ростовской области намерены создать
мощную научно-исследовательскую
базу путем объединения нескольких
предприятий.
В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области и издательским домом «ЕвроМедиа». В рамках
соглашения журнал «Вестник АПК»
будет рассказывать о наиболее значимых
и интересных проектах в сфере сельского хозяйства Ростовской области. ||
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Мясной пир
На ООО «Колбасный Завод «Донские Традиции» проведена
модернизация оборудования
Ключевым событием последних лет для ООО «Колбасный Завод «Донские Традиции» стала
проведенная модернизация. В ее рамках было приобретено и запущено в эксплуатацию
современное зарубежное оборудование по производству колбас, усовершенствованы линии
по изготовлению деликатесов и серьезно увеличены мощности, что позволило предприятию
на 100% выполнять обязательства перед партнерами и обеспечивать собственную розницу.

ООО «Колбасный Завод «Донские Традиции»
основано в 2004 году. Изначально предприятие специализировалось на производстве
печеночных паштетов. Однако наблюдая
за динамикой рынка и изучая спрос, завод
решил занять свою нишу в производстве
мясных деликатесов. В 2004 году был
подписан первый контракт на приобретение оборудования из Германии, и уже
через три года предприятие «Донские
Традиции» стало лидером в Ростовской
области по производству деликатесов.
Следующим шагом было расширение
линейки продукции: в производство были
введены варено-копченые колбасы и колбасы в натуральных оболочках.
«За последние годы мы провели модернизацию, запустили в строй новые линии по
производству колбас, усовершенствовали
линии по производству деликатесов и
серьезно нарастили мощности производ- отлажены регулярные поставки продукства», — сообщает председатель совета
ции в Республику Крым. Не останавливадиректоров группы компаний «Донские
ясь на достигнутых результатах, колбасТрадиции» Альберт Хашхаев.
ный завод продолжал активное развитие.
Проведенная модернизация и внедрение
Значимым для «Донских Традиций» стал
инновационных технологий, привле2015 год, когда завод был сертифицирован
по системе ХАССП. В результате сертифичение к сотрудничеству зарубежных
и отечественных специалистов высшей
кации на предприятии были проведены
категории, а также использование
дополнительные проверки, определены
высокосортного сырья и оригинальной
контрольные точки, которые и наметили
рецептуры позволили колбасному заводу
дальнейший вектор производственукрепить и расширить свои позиции на
ного развития. Значимым событием
конкурентном донском рынке. Сегодня
для «Донских Традиций» стало и предлосреди партнеров предприятия такие
жение правительства РО о присвоении
крупные ретейлеры, как «О’Кей», «Ашан», продукции завода знака «Сделано на Дону».
«Зельгрос», «Перекресток», сети «Магнит», Сегодня ассортимент выпускаемой про«Солнечный круг», «Пятерочка» и мн.
дукции под торговым брендом «Донские
др., а с 2014 года предприятием были
Традиции» насчитывает более 200 наименований. Качество продукции отмечено
дипломами и медалями национальных
Текст: Марина Коренец |

выставок отечественных производителей.
Ассортиментный ряд постоянно обновляется, а рецептура изготовления мясных
изделий отвечает различным вкусовым
предпочтениям потребителей. В декабре
2015 года стартовал новый проект: запущена собственная розничная торговая сеть
под названием «Рулька». Сегодня фирменные гастрономические лавки от колбасного завода «Донские Традиции» работают
практически во всех районах города, в
сети представлен весь производимый
ассортимент продукции, а также широкий
выбор охлажденных полуфабрикатов и
свежего мяса.
346812 Ростовская область,
Мясниковский р-н, с. Крым,
ул. Большесальская, 10,
тел.: (863) 237-45-45
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Кормовые аминокислоты
В Ростовской области появится завод по выпуску
аминокислот для животноводства
В Волгодонске (Ростовская область) в завершающую фазу вошел проект компании
«ДонБиоТех» по строительству завода по глубокой переработке зерна и выпуску
крайне дефицитной в российском АПК аминокислоты. Проект является инновационным
для отечественной биотехнологии и российского АПК.

Текст: Ярослав Потапов |

В кооперации со всемирно известным
немецким химическим концерном Evonik
Industries использована запатентованная
новейшая технология получения сульфата
лизина, разработанная в научных центрах
компании и применяемая на действующих предприятиях в США и Бразилии.
Поставщики оборудования — ведущие
зарубежные производители биотехнологического оборудования, такие как Vogelbusch,
Alfa Laval, VetterTec и другие, имеющие многолетний опыт разработки и современную
технологическую базу. Запуск предприятия
намечен в конце 2017-го — начале 2018 года.
Общая сумма инвестиций в проект — около
200 млн евро. Основной продукт, который
будет выпускаться на предприятии, — гранулированный сульфат лизина под брендом
Biolys, пользуется устойчивым спросом на
мировом рынке при производстве кормов

для животноводства и птицеводства. До недавних пор лизин в России не производился,
а потребность в нем покрывалась за счет
импорта. Выход предприятия на проектную
мощность позволит осуществить реальное
импортозамещение.
Новое предприятие «ДонБиоТеха» ориентировано на местное сырье — пшеницу,
выращенную в Южном федеральном округе.
Глубокая переработка зерна, производство

из него востребованного продукта с высокой
добавленной стоимостью — современный
тренд развития АПК. Ростовская область,
производящая ежегодно 8-10 млн тонн
зерновых, своими силами перерабатывает
одну шестую их часть. Запуск предприятия
позволит увеличить переработку донской
пшеницы. Потребителями лизина будут
предприятия по производству комбикормов, животноводческие предприятия по

Справка. Кормовой L-лизин — это кормовая добавка для обогащения и балансирования рационов кормления свиней, уток, кур и индеек. L-лизин —
аминокислота, являющаяся основой для построения белков. Это вещество
необходимо и животным, и людям для нормального роста, производства
гормонов, антител, ферментов, а также для восстановления тканей и борьбы
с различными инфекциями.

выращиванию скота и птицы. В ЮФО это
несколько крупных свинокомплексов, крупнейшее в Восточной Европе производство
мяса индейки и утки, ряд птицеферм.
Завод будет ежегодно перерабатывать
не менее 250 тыс. тонн зерна, выпуская
более 80 тыс. тонн лизина, около 20 тыс.
тонн глютена (пшеничная клейковина),
свыше 100 тыс. тонн обогащенных кормов.
Проект интересен региональным властям,
так как предусматривает создание свыше
300 рабочих мест. Выручка будущего
предприятия ожидается на уровне
5 млрд рублей в год, налоговые отчисления в бюджеты — свыше 400 млн рублей
в год. Осенью прошлого года предприятие было подключено к газовым сетям,
начался монтаж оборудования.
«ДонБиоТех» и Завод премиксов № 1 обеспечат потребность АПК страны в лизине

и создадут предпосылки для экспорта этой
незаменимой аминокислоты.
По оценке Российского зернового союза
(РЗС), развитый сектор глубокой переработки через 10 и более лет мог бы абсорбировать до 8 млн тонн производимого в
стране зерна, средний сбор которого может
превысить 110 млн тонн в год. Создание
новых производств положительно отразилось бы на ценовой конъюнктуре отрасли,
позволило бы оставлять в России добавленную стоимость от переработки сырья,
а участникам рынка — увеличить прибыльность и устойчивость бизнеса.
При внутреннем потреблении
в 65-70 млн тонн и экспорте до 35 млн тонн
в РФ будет оставаться еще до 10 млн тонн,
которые сложно экспортировать и на которые нет внутреннего потребителя.
По итогам 2016 года потребление лизина

в России составило более 130 тыс. тонн
(в пересчете на сульфат лизина).
Единственным действующим производством лизина в России на текущий момент
является ЗАО «Завод премиксов № 1»
(ГК «Приосколье»).
Запуск Волгодонского предприятия позволит заместить импортный лизин на продукт отечественного производства.
Генеральный директор «ДонБиоТеха»
Вадим Варшавский сообщил, что в

радиусе 200 км от будущего комплекса
выращивается порядка 2,5 млн тонн зерна.
Запуск комплекса позволит аграриям
обрести новый стабильный рынок сбыта,
полностью загрузив мощности этого завода.
Так что проблем с сырьем у предприятия
не будет. Ввод предприятия даст толчок
развитию мясного и молочного животноводства в регионе.
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Такой слоган разработан в честь 60-летнего юбилея
ЗАО «Колхоз Советинский»
В этом году сельскохозяйственное системообразующее предприятие Неклиновского района
ЗАО «Колхоз Советинский» отмечает юбилей — 60 лет с момента создания. К этому событию
акционерное общество подошло со значимыми результатами. ЗАО «Колхоз Советинский»
занимается растениеводством, а также развивает собственную переработку. Благодаря наличию
молзавода сегодня на предприятии реализован замкнутый цикл производства экологически
чистой, натуральной молочной продукции, а также увеличиваются площади сада.
К празднованию юбилея предприятие подготовилось серьезно. В честь
юбилейного года приобретена специальная упаковочная пленка, благодаря
которой вся выпускаемая молзаводом
продукция стала выглядеть ярче и
красочнее. На упаковку продукции из
молока нанесен логотип, новый юбилейный слоган, а также забрендированный предприятием знак — оттиск
штампа, информирующий потребителей об отсутствии пальмового масла.
Сырье для молзавода производится
на собственной ферме предприятия.
Поголовье молочного КРС сегодня
насчитывает порядка 700 голов, из
которых 300 составляют дойное стадо.
Производство натуральных, экологически чистых продуктов можно по
праву считать визитной карточкой
ЗАО «Колхоз Советинский». Здесь
активно расширяются сады — яблоневый и черешневый, плоды которых
широко известны жителям городов и
районов Донского края. «В прошлом
году на 39 га был заложен новый
яблоневый сад по полуинтенсивной
технологии, — сообщил генеральный
директор ЗАО «Колхоз Советинский»
Анатолий Попивненко. — Эта техно-

логия позволяет сохранить настоящий
ароматный вкус яблок, свойственный
плодам, выращенным по классической
технологии, и при этом увеличить
отдачу с каждого гектара».
Для сохранения урожая в ожидании
привлекательной цены на рынке
продолжается строительство второй
Текст: Марина Коренец |

очереди фруктохранилища общей
емкостью 1,2 тыс. тонн. Каждый год
на предприятии происходят новые
позитивные перемены. Например,
сегодня здесь осваивается новое
направление — виноградарство.
«Сегодня элитными сортами мы
заложили маточные виноградники.
В лабораторных условиях нам удалось
разработать рецепт вин, аналогов
совиньон-блан и каберне-совиньон,
для производства которых была
зарегистрирована торговая марка
«Благолюбов», — говорит Анатолий
Попивненко. — Мы планируем развивать «гаражное», авторское виноделие,
и сегодня прорабатываем вопросы
строительства винцеха».
Развиваясь по всем направлениям,
предприятие не забывает и о родном

селе, ведя активную социальную
деятельность. При его финансовой поддержке в сельском поселении появился
хоспис, при этом предприятие взяло
на себя обязательства по обеспечению
питания паллиативных пациентов.
«Советинский» не остается равнодушным и к мероприятиям по благоустройству, участвуя в создании парка, посвященного историческим датам.
Приобретается тротуарная плитка
и разрабатываются малые архитектурные формы.

346833 Ростовская область,
Неклиновский р-н, сл. Советка,
пр. Победы, 18,
тел.: (86347) 3-71-33
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Путь к независимости и успеху
История становления ленинаванского сельхозкооператива
«Новая Волна»
В 2016 году в СПК «Новая Волна» была получена рекордная урожайность озимых. В среднем
с полей было собрано 50 ц/га. Такой показатель стал значимым достижением для кооператива,
история возникновения которого началась с многолетней борьбы пайщиков
за справедливость.

коммунизма», — комментирует председатель СПК.
Под руководством Ларисы Крючковой
был направлен иск в суд, привлечены для
помощи адвокаты и юристы, районные и
региональные репортеры. В Ленинаване
проходили массовые протесты населения,
подобных которым в первое десятилетие
нулевых в России практически не наблюдалось. Каждую неделю в местном клубе
проходили сходы пайщиков, на которых
решались все новые и новые вопросы,
проводились митинги и другие уличные
акции. Судебный процесс длился 4 года,
и отстоять свои земли крестьянам удалось лишь благодаря объединению всего
коллектива пайщиков в борьбе за свои
интересы.
Справедливость восторжествовала:
был создан новый общедолевой земельколхоз «Дружба», который также являлся ный объект на 1,2 тыс. га из паевых
История появления кооператива «Новая
Волна» уходит корнями в 2006 год, когда долевиком. И именно колхоз строил
306 долей — Ленинаванское соглашение.
планы на последующую продажу земли». Но теперь встал вопрос о том, что делать
крестьяне хутора Ленинаван приняли
Однако планам колхоза не суждено было с этой землей. Так, в сентябре 2010 года
решение отказаться от сдачи в аренду
осуществиться. По воле случая на собраколхозу «Дружба» своих земельных
на собрании учредителей было принято
участков.
решение о создании СПК, возглавила
нии пайщиков по доверенности присут«Поводом к возникновению конфликтной ствовала Лариса Крючкова, человек увакоторый Лариса Крючкова.
ситуации стало собрание пайщиков, на
жаемый и известный всем ленинаванцам, «Не скрою, было сложно. Да и опыта
котором было принято незаконное реше- которая в те годы трудилась заместитепорой не хватало. Но мы не отчаивание о назначении участка для первоочелем директора по воспитательной работе лись: изучали необходимую литературу,
в школе № 13. Возмущенная нарушением консультировались с коллегами, стали
редного выдела, — вспоминает предзакона, она смогла не только сплотить
сотрудничать с наукой», — говорит
седатель СПК «Новая Волна» Лариса
коллектив пайщиков для восстановления Лариса Крючкова.
Крючкова. — Согласно закону тех лет,
Такой подход позволил хозяйству
при выделении участка первоочередного справедливости, но и возглавить его.
«Я не могла оставаться равнодушной
достичь стабильности и с каждым годом
надела любой из пайщиков мог претеннаращивать объемы урожая. Сегодня
довать на землю. А незаконность предло- к проблемам крестьян, потому что мой
кооператив — вполне самодостаточное
женной собранию повестки заключалась дед Крикор Пудеян работал председаи успешное предприятие, вносящее свой
в том, что на этот участок претендовал
телем колхоза «Волна революции», мой
вклад в сельскохозяйственные показатеотец Хевонд Пудеян был бригадиром
комплексной бригады в колхозе «Путь
Текст: Марина Коренец |
ли Мясниковского района.
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Животноводство высшей пробы
Скот калмыцкой породы племзавода Кирова трижды отмечался
золотыми медалями на Российской агропромышленной выставке
ООО «Племзавод Кирова» — к
 рупнейшее племенное хозяйство в Зимовниковском районе
Ростовской области, которое еще с советских времен успешно занимается разведением
калмыцкой породы крупного рогатого скота. Благодаря опыту и высокому уровню
профессионализма хозяйство неоднократно отмечалось золотыми медалями на российской
выставке «Золотая осень». В копилке предприятия уже три медали высшей пробы.
Сергей Литвинов

Сегодня маточное поголовье хозяйства
насчитывает порядка 930 особей, а общая
численность превышает 2,8 тыс. голов. «Мы
стремимся улучшать качество маточного
поголовья скота, работаем над тем, чтобы
молодняк получал только экологически
чистый корм, был здоров и показывал
стабильный прирост в весе, — п
 оделился
своим мнением директор ООО «Племзавод
Кирова» Сергей Литвинов. — Племзавод
готов реализовывать элиту и элиту-рекорд калмыцкой породы, а также сдавать
скот живым весом. Мы заинтересованы
в расширении географии нашего сбыта
и налаживании новых связей с крупными
хозяйствами».
Большое внимание на племзаводе уделяется ветеринарии. Ежегодно сотрудники
предприятия проделывают серьезную
профилактическую работу, что позволяет
обезопасить поголовье скота от заболеваний и эпидемий: бруцеллеза, бешенства,
сибирской язвы, дерматита и прочего.
Помимо племенного животноводства
хозяйство уже много лет развивает сферу
растениеводства. На данный момент
сотрудники предприятия обрабатывают
свыше 14 тыс. га земли, где выращиваются
основные сельскохозяйственные культуры:
пшеница, ячмень, подсолнечник, просо,
горох и многолетние травы. Несмотря на
непростые погодные условия, аграрии
Текст: Александр Гаврилов |

Петров, который совсем недавно получил
диплом магистра ДонГАУ. «Конечно,
животноводство пока не приносит такого
результата, которого хотелось бы. Но мы
не собираемся отказываться от КРС, ведь
вместе с этим нам придется сократить наш
коллектив. Этого делать нельзя, поэтому
мы будем заниматься животноводством
дальше. Работать в этом направлении предстоит еще много лет», — г оворит Сергей
Литвинов.
губернатора Ростовской области Василия Есть в планах племзавода и обновление
Голубева медаль ордена «За заслуги перед парка спецтехники. Здесь ставка сделана на
Отечеством» II степени, а старшему скотни- отечественные бренды, приобретение котоку Алексею Черевиченко было присвоено рых субсидируется государством, что также
звание «Заслуженный работник сельского
является отличным стимулом для увелихозяйства РФ». Связывают свой профес
чения количества техники. Трудности для
сиональный путь с предприятием и молоаграриев не помеха, главное, чтобы на их
продукцию был спрос при достойной цене.
дые специалисты. Сейчас старшим агрономом предприятия является Константин

ежегодно собирают стабильный урожай,
что во многом является результатом
использования современный спецтехники,
применения агротехнологий и отлаженной
деятельности всего коллектива. Кстати,
на данный момент в штате предприятия
трудятся более 200 специалистов. Есть
в этом списке опытные аграрии, отмеченные российскими и областными наградами.
В прошлом году, например, комбайнер
Анатолий Мелащенко получил из рук

Александр Ершов, управляющий Ассоциации «Большая рыба»:

РЕКЛАМА

областей России. ООО «Слободская сагва» — племенной репродуктор и лидер по производству рыбопосадочного материала
самого высокого качества. Инкубационный цех хозяйства в 2016
году произвел и реализовал 200 млн шт. личинок прудовых рыб
(это 10% от всех полученных в России личинок). Селекционноплеменная работа на протяжении многих лет дает свои резуль— Ассоциация «Большая рыба» образована на базе рыбколхо- таты — лучшие гибриды карпа, которые растут быстрее, болеют
за «Заветы Ильича» — флагмана прудового рыбоводства СССР, меньше, сейчас предлагает ООО «Слободская сагва» для широимеет не только богатую историю, но и яркое настоящее.
кого внедрения в рыбоводство. У нас есть все необходимое для
По сути, это крупнейшее в России объединение карповых
наращивания объемов производства и товарной рыбы, и высорыбоводных хозяйств. Каждое из предприятий, учредивших
кокачественного рыбопосадочного материала, и не нужны нам
ассоциацию, — это полносистемное карповое хозяйство с
заморская семга или пангасиус. Сегодня проблемой становится
объемом производства прудовой рыбы более 1 тыс. тонн, это
реализация продукции. Живая рыба не товар для огромных седля рыбоводов немало. А все вместе — за 5 тыс. тонн, что сотевых компаний. Хлопот много, доля в обороте небольшая. Не их
ставляет четверть областного и 6% российского производства товар. И получается, что сбыт нашей продукции в руках мелкого
дистрибьютора, которому выгодно работать на наценке, а не на
прудовой рыбы, чем мы и гордимся.
объемах: купил карпа за 100 руб./кг у нас, продал за 200, поэтому
Основная продукция — живой карп. Именно карп — главная
и спрос невелик. Есть оптимальный путь решения проблемы:
рыба страны, национальное достояние.
создать в Ростове-на-Дону конкурентную среду для того, чтобы
стало выгодно зарабатывать на объемах, а не на наценке. Это путь
Из 170 тыс. тонн российской аквакультуры 100 тыс. тонн — это
через организацию базы для кратковременного хранения живой
карп, и у нас 80% выращенной рыбы — тоже карп. Но, как говорыбы, где и осуществляется розничная торговля. Конечно, нужен
рится, не карпом единым: толстолобик, белый амур, веслонос,
инвестор, который и будет зарабатывать на нашей рыбе. Ведь
сом — это ассортимент нашей рыбной продукции. Хозяйства
рыбоводство — дело действительно перспективное, учитывая выассоциации — крупнейший производитель рыбопосадочного
материала прудовой рыбы. Наш малек растет в прудах многих
сокое качество производимой предприятиями ассоциации рыбы.
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Парад аграрной мощи
Старт новому агросезону на Дону дал юбилейный агропромышленный
форум
В первые дни весны в донской столице прошел 20-й Агропромышленный форум Юга России.
Он традиционно был разделен на две выставочные экспозиции: «Интерагромаш»
и «Агротехнологии». За три дня площадку «ДонЭкспоцентра», где проходило мероприятие,
посетили свыше 7300 специалистов, это на 10% больше, чем в прошлом году. Журнал «Вестник
АПК» принял участие в работе форума.

и «Ростсельмаш», который показал свой
трактор Versatile 2375. Работу трактора
продемонстрировали донскому губернатору. В кабине Versatile 2375 Василий
Голубев разобрался с управлением
новой машины, оценил ее комфортность для механизатора. Именно эту
модель «Ростсельмаш» с нынешнего года
запустил в промышленное производство.
Всего в 2017 году с конвейера сойдет
500 машин. Под выпуск новых тракторов
на «Ростсельмаше» создано несколько
дополнительных сварочных и механосборочных участков, а также новый
сборочный корпус, оснащенный с использованием современных технологий.
«Агропромышленный форум — з еркало АПК Юга России, — отметил
директор «ДонЭкспоцентра» Сергей
Шамшура. — 120 экспонентов со всей

Выставочная площадь юбилейного форума была увеличена в 2017 году до 230 тыс.
кв. м. Сюда прибыли 7300 специалистов,
120 компаний и 70 ведущих экспертов
агропромышленного комплекса. На территории выставок «Интерагромаш»
и «Агротехнологии» было продемонстрировано свыше 157 единиц крупногабаритной самоходной и прицепной
техники от 120 компаний. Свои достижения и инновации представили не
только отечественные производители,
но и такие страны, как Белоруссия,
Украина и Венгрия. «Неплохое совпадение: юбилейный год Ростовской области
и 20-й форум, — отметил губернатор Ростовской области Василий
Голубев, выступая на открытии
Текст: Жанна Светлова |

мероприятия. — За эти годы форум дал
многое для развития и поддержки АПК.
Здесь присутствуют и крупные аграрии,
и представители мелкого и среднего
бизнеса, и фермерские хозяйства. Это
дает возможность высказать производителям нашей сельхозтехники проблемы,
просьбы и, собственно говоря, оценить
возможности сельхозмашиностроения
для поддержки сельского хозяйства».
На выставке «Интерагромаш» состоялась премьера только что сошедшего
с конвейера зерноуборочного комбайна «Палессе GS16», произведенного
в Белоруссии («Гомсельмаш»), второй
новинкой стал высокопроизводительный комбайн «Десна-Полесье GS12».
Компания «Альтаир» впервые презентовала новый роторный комбайн CROSSFLOW 6140. Новую машину представил

России — э то наглядная демонстрация
высокого роста отечественного сельского хозяйства».
В рамках агропромышленного форума
прошел аграрный конгресс «Актуальные
вопросы развития АПК Ростовской
области». Его деловая программа
состояла из 35 разнообразных мероприятий с участием 70 ведущих экспертов
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области,
ученых, агрономов и практиков отраслевых предприятий и профессионального
сообщества. Участие в работе конгресса
приняли 36 групп из разных регионов
и областей. В Ростов-на-Дону прибыли
специалисты из Воронежской области,
Краснодарского и Ставропольского
краев. ||
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Людмила Овчиева: «Мы восстанавливаем
традиционные отрасли сельского хозяйства»
Аграрии Октябрьского района организованно приступили к весенней посевной.
На проведение весенне-полевых работ из муниципального фонда местного развития
и поддержки предпринимательства Октябрьского района было выдано девять кредитов на
сумму 8,5 млн рублей. Получено четыре льготных кредита и два инвестиционных. Средства
были направлены на приобретение семян, ГСМ, запасных частей для сельхозмашин
и сельхозтехники.

«Вовремя приступить к весенне-полевым
работам нам позволила заблаговременная
подготовка. К началу весеннего сезона
обеспеченность семенами яровых культур
составила 100% и минеральными удобрениями — 117%. Уже засеяно свыше 3,4 т
семян, в том числе 317 т элитных собственного производства», — сообщает глава
Октябрьского района Ростовской области
Людмила Овчиева.

Аграрии взяли высокий темп проведения
весенне-полевой кампании. Под посев
ранних яровых задействовано свыше
26,3 тыс. га. Для улучшения плодородия
почвы в весеннем севообороте района будут
зернобобовые культуры — горох и нут,
а также овес и многолетние травы.
«Сельхозпроизводителей волновала перезимовка озимых культур, особенно озимой
пшеницы, — отмечает Людмила Овчиева. —
Под урожай 2017 года было посеяно 45,5 тыс.
га озимых культур, в том числе 44,5 тыс.
га озимых зерновых. Все озимые отлично
перезимовали, и сегодня 100% посевов
находится в хорошем и удовлетворительном
состоянии». Следуя стратегии импортозамещения, земледельцы Октябрьского района
стали восстанавливать традиционные отрасли сельского хозяйства. С 2016 года в КФХ
Надежды Большенко ведется закладка сада,
площадь которого сегодня составляет 40 га.
В 2017 году начинающий фермер Владимир
Текст: Марина Коренец |

Структура посевных площадей Октябрьского района:

52

тыс. га

Общая площадь весеннего сева яровых культур

Сельхозкультуры

Площадь посева (в тыс. га)

Ранние зерновые и зернобобовые

1000+600+=+ 16

Подсолнечник

1000+400+=+ 14

Технические

910+=+ 9,1

Поздние зерновые

710+=+ 7,1

Сафлор

450+=+ 4,5

Кормовые культуры

360+=+ 3,6

Лен масличный

340+=+ 3,4

Картофель, овощи и бахчевые

180+=+ Свыше 1,8

Лошаков планирует приступить к закладке
виноградника площадью 3 га с перспективой увеличения до 12 га. Одной из форм
процветания малого и среднего предпринимательства является развитие кооперации. На территории Октябрьского района
успешно развиваются сельскохозяйственные кооперативы: СПСК «Донские овощи»
по закупке и переработке овощей и мяса
сельскохозяйственных животных и СПССК

«Молочный Дом», специализирующийся на
закупке и переработке молока. Развивается
и сектор животноводства. Бесспорным
лидером по производству мяса является
ООО «Евродон», которое в 2017 году вышло
на проектную мощность 60 тыс. т мяса
в год. Дальнейшее наращивание мощностей
по производству мяса планируется в ООО
«Агропредприятие «Бессергеневское», ФПЗ
«Горняк», ООО «АгроСоюз Юг Руси» и др.
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Экологичная упаковка
Ростовский завод упаковки и полиграфии расширяет ассортимент
продукции
Три года в сл. Красюковской Октябрьского района шло строительство завода по производству
пищевой упаковки. Сегодня здесь производят молочные стаканы и всевозможный
ассортимент упаковки из вспененного полистирола. Предприятие развивается. Уже в этом
году будет дополнительно введено в строй порядка 3 тыс. кв. метров складских
и производственных помещений.
Александр Кислицин

ООО «РЗУП» — е динственный на юге
России завод по производству широкого
ассортимента упаковки (лотка и контейнеров всевозможных форм и размеров)
из вспененного полистирола. Благодаря
высокому качеству продукции и множеству вариантов ее исполнения, за
сравнительно короткий срок работы на
рынке завод приобрел деловых партнеров
со всей России: торговые сети, заведения
HoReCa, птицекомбинаты и фабрики,
производители фруктов и овощей. В числе
постоянных заказчиков — Г
 К «Евродон»,
ТД «Утолина», АО фирма «Агрокомплекс»,
ОАО «Белокалитвинская птицефабрика», ЗАО «Озерецкий молкомбинат»,
ООО «Нальчикский молкомбинат»,
ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский», ЗАО
«Кореновский МКК».
«В наших цехах работает порядка 20 прессформ лотка, и сегодня мы еще приобрели
зарубежное оборудование для наращивания мощностей», — сообщает директор
ООО «РЗУП» Александр Кислицин.

Продукция завода отвечает современным требованиям экологичности.
Качественные характеристики лотка
и контейнера, такие как эластичность,
жесткость, толщина и влаговпитываемость, варьируются согласно требованиям клиентов. Например, для нужд
птицекомплексов необходимы лотки
Текст: Марина Коренец |

с влаговпитывающими свойствами. По желанию заказчика цветовая гамма продукции может быть выполнена в фирменном
стиле компании, на обратной стороне
упаковки может быть размещен логотип.
«Минимальная партия заказа на существующие позиции составляет 50 тыс. штук, — 
подчеркивает Александр Кислицин. — 
Однако мы можем реализовать и любые
смелые решения. У нас есть опыт проектирования и изготовки пресс-форм непосредственно под индивидуальные заказы».
Молочные стаканы, производимые на
заводе, также удивляют своим разнообразием. Современное оборудование ООО
«РЗУП» позволяет наносить на стаканы
офсетную печать, а также надевать сверху
пленку, на которую флексографическим
способом наносится любой рисунок.
Дальнейшие планы завода направлены на

активное участие в реализации стратегии
импортозамещения. Учитывая развитие
тепличного бизнеса, на заводе планируется
отладить производство упаковки для свежих овощей. По пожеланиям переработчиков овощной продукции компаний «Алые
паруса» и «Азия» ООО «РЗУП» планирует
освоить производство литьевого полипропиленового ведра, которое сегодня поставляется из Московской области. «Мы не
просто производим и продаем продукцию,
мы решаем проблемы наших заказчиков,
заставляя инновации работать на них», — 
резюмирует Александр Кислицин.
346492 Ростовская область,
Октябрьский р-н,
сл. Красюковская,
ул. Стадионная, 1 А,
тел.: (86360) 3‑45‑90
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Вестник агропромышленного комплекса

Мягкие сыры ИП Андраника Балозяна будут представлены в сетях
донских гипермаркетов
В Октябрьском районе запущено производство цеха по переработке молока. Сегодня в цеху
ведутся пусконаладочные работы. После выхода предприятия на полную мощность здесь
в соответствии с ГОСТом будут выпускаться мягкие сыры под маркой «Южанка» — брынза,
сулугуни, моцарелла и адыгейский сыр. Об организации сырного бизнеса рассказал «Вестнику
АПК» руководитель нового цеха, индивидуальный предприниматель Андраник Балозян.
Андраник Балозян

— Мы взяли в аренду старое помещение
молочного цеха с правом его дальнейшего
выкупа. Выполнили капитальный ремонт,
модернизировали производство. Более 90%
устаревшего оборудования заменили на
новое современное отечественного производства. Предварительно мы советовались
с коллегами, и все единогласно рекомендовали нам российское оборудование, которое
не только значительно дешевле в сравнении
с импортным, но и зарекомендовало себя
надежным в эксплуатации. В числе множества агрегатов мы приобрели диспергатор,
гомогенизатор, сепаратор, пастеризатор
ПТУ‑5 и сыродельную ванну Д7-ОСА
емкостью 2,5 т молока. Значимым событием
для нашего производства стало получение
декларации Единого Таможенного союза,
согласно которой качество продукции соответствует сертификации ГОСТ, и мы можем
реализовать ее как в России, так и в странах
СНГ. Сегодня у нас уже есть предварительная договоренность с торговыми сетями.
Работать с гипермаркетами, безусловно,
очень интересно, поскольку они максимально обеспечивают загруженность производства. Сегодня наши мощности перерабатывают 5 т молока ежедневно. Молоко
в охлажденном виде мы приобретаем у ЛПХ
и КФХ и сразу же направляем на переработку. В дальнейшем будут приобретены
танки-охладители, и мы сможем увеличить
Текст: Марина Коренец |

объемы производства до 15 т переработки
молока в сутки. Для фасовки готового
продукта приобретено новое оборудование, позволяющее упаковывать готовый
продукт как в виде форм, так и в вакуумную
упаковку. За короткий срок организации
производства у нас сложилась команда молодых сплоченных специалистов. Технолог
Кристина Борисенко недавно окончила
ДонГАУ, а ее брат Никита продолжает обучение, успешно совмещая его с работой у нас.
Лидия Молодцева заведует лабораторией,
в которой тщательно исследует качество как
поступающего сырья, так и мягких сыров на
всех этапах их производства. Павел Иванов
отвечает за техническое перевооружение
производства. Несмотря на немногочисленность коллектива, нам по плечу любая задача, поскольку мы постоянно перенимаем
опыт у успешных коллег. Не так давно наш

коллектив посетил Тацинский молзавод,
где познакомился с секретами производства
именитого технолога с 40-летним стажем.
В планах — выйти на полную мощность
предприятия и, конечно же, наращивать
объемы производства. Также хотим подтвердить качество своей продукции знаком
«Сделано на Дону».
E-mail: yuzhanka2017@mail.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Южанка» выходит на рынок

Василий Адаменко, индивидуальный предприниматель, глава КФХ:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— В 2014 году на развитие семейной фермы мы получили грант на сумму 4 млн руб. Столько же пришлось
вложить и собственных средств, из которых порядка
3 млн руб. было получено в рамках кредитных линий.
Составить бизнес-план семейной фермы на 56 коров нам
помогли специалисты ДонГАУ.

кормления, они изнашиваются быстрее, поэтому мы планируем
постепенно заменять голштинских коров черно-пестрыми.
Зимой животные находятся на ферме, на беспривязном содержании, а летом — в летнем лагере, на огороженных выпасах,
где установлены кормушки и оборудование для летней дойки.
Рацион кормления животных основан на натуральных кормах,
при производстве которых используются выращенные на 117 га
арендуемых сельхозугодий многолетние травы, кукуруза на
зерно, фуражное зерно и мн. др. Согласно бизнес-плану, одна
фуражная корова должна была давать не менее 4 тыс. кг молока
в год, и с этой задачей мы успешно справляемся. Грант был освоен за полтора года. Сегодня поголовье КРС на ферме насчитывает
более 110 голов, оно варьируется в зависимости от наличия
молодняка, а дойное стадо составляет 72 коровы.

Освоение гранта пришлось как раз на период, когда было введено российское продовольственное эмбарго, под запретом оказался и импорт мяса из-за рубежа. Началась реализация стратегии
346462 Ростовская область, Октябрьский р-н,
импортозамещения, в регионах был запущен процесс освоения
х. Красный Кут, ул. Молодежная, 37,
грантов на семейные фермы. Наметился явный дефицит живот- тел.: (86360) 2-32-20
ных для реализации, что представляло собой главную проблему.
Тем не менее нам удалось приобрести 30 голов племенных
Справка. В 2016 году губернатор Ростовской области
коров в Ставропольском крае. Это были высокопродуктивные
Василий Голубев по заслугам оценил развитие семейной
животные черно-пестрой, красностепной и голштинской пород.
фермы Василия Адаменко и за высокие достижения
Отмечу, что коровы красностепной породы были районированнаградил индивидуального предпринимателя благодарными, они отлично адаптированы к нашим условиям разведения
ственным письмом.
и устойчивы к различным заболеваниям. А голштины, к сожалению, не приспособлены к местным условиям содержания и

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сусан Темурян, глава личного подсобного хозяйства:

— Сегодня наше ЛПХ находится в стадии активного развития.
В начале апреля на его базе будет зарегистрировано крестьянское (фермерское) хозяйство, основным видом деятельности
которого станет разведение КРС молочного направления.
Сегодня в хозяйстве мы выращиваем 20 голов молочного
направления и 15 голов мясного направления красной степной
породы. Преимущества этих животных заключаются в том, что
они хорошо приспосабливаются к жаркому климату, быстро
адаптируются к любым погодным условиям, обладают хорошим иммунитетом и экологической выносливостью. Красная
степная порода хорошо нагуливает вес на скудных степных
пастбищах и не требовательна к условиям содержания.
Мы хотим и дальше наращивать поголовье, и для этого у нас
есть все необходимое.
В наличии хозяйства в поселке Новощербаков есть достаточные мощности: земли, склады, коровники общей площадью
порядка 500 кв. метров. Для того чтобы наращивать поголовье,
требуются серьезные финансовые вливания, и мы решили
создать КФХ для того, чтобы принять участие в конкурсе и выиграть грант на развитие и становление животноводческой

фермы. Безусловно, фермерам очень сложно самостоятельно
разработать грамотный бизнес-план и подготовить весь пакет
документов, необходимый для участия в конкурсе. И в этом
вопросе хорошую поддержку нам оказывает администрация
Октябрьского района.
Надеемся, что нам удастся одержать победу и с помощью
средств гранта мы сможем создать полноценный бизнес: приобретем современное оборудование и технику, новый доильный аппарат, увеличим поголовье КРС и объемы производства
молока, создадим в районе новые рабочие места.
346478 Ростовская область,
пос. Новощербаков,
ул. Свободная, 17,
тел.: (989) 522‑05‑63

Справка. ЛПХ Сусан Темурян из года в год демонстрирует стабильно высокие показатели работы. Ежедневный надой на одну фуражную корову
хозяйства превышает 15 литров. Полученное молоко
направляется на переработку, из него в хозяйстве
делают экологически чистый сыр, пользующийся
широким спросом у жителей Октябрьского района.
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Валерий Бевзюк: «Азовские продукты — серьезный
конкурент иностранным брендам»
Второй год подряд Азовский район получает диплом губернатора РО Василия Голубева,
подтверждающий, что данная территория — одна из наиболее инвестиционно
привлекательных площадок региона. По словам главы Азовского района Валерия Бевзюка,
в текущем году реализуется 11 приоритетных проектов стоимостью 30 млрд руб. Их них более
половины связаны с сельскохозяйственным производством.

— Наиболее крупный проект 2016 года
реализован компанией «Луис Дрейфус»,
его стоимость — 1,9 млрд руб., создано
80 рабочих мест. Компанией построен
погрузочный терминал по перевалке зерна
на суда «река-море». Надеюсь, новое предприятие примет часть урожая 2017 года.
Не первый год хорошие результаты демонстрирует крупнейший в Азовском районе
промышленный филиал ООО «Кока-Кола
Эйч БиСи Евразия». Сок «Добрый», который он производит, по объему продаж
в 2-3 раза превосходит соки остальных
торговых марок и семь лет подряд признается самым любимым у россиян. Комбинат
наладил выпуск новых видов продукции:
натуральных соков, природной питьевой
и минеральной воды. Из перспективных
проектов в сфере АПК — строительство
логистического комплекса «Агрипорт»
по длительному хранению, предпродажной подготовке овощей и фруктов, а также
предприятия «Грибов-Дол» по высокотехнологичному выращиванию грибов.
Азовский район всегда располагал
возможностями для того, чтобы производить собственную продукцию, успешно
конкурирующую с лучшими иностранными брендами. Азовская пшеница —
стратегический продукт с высочайшим
экспортным потенциалом! В минувшем
году валовой сбор зерновых культур
составил 488,7 тыс. т при средней урожайности 45 ц/га. Годом ранее, в 2015 году,
когда условия сложились оптимальные,
район при средней урожайности 46,6 ц/
га показал рекордный на сегодня результат — 507,6 тыс. т. Наивысших показателей
Текст: Алиса Карих |

по Азовскому району и по Ростовской
области среди коллективных предприятий
добились СПК «Победа» — 62,2 ц/га, среди
малых форм хозяйствования КФХ Руслана
Дорошенко — 74,5 ц/га. Хорошие результаты демонстрируют местные аграрии и по
выращиванию подсолнечника, сахарной
свеклы, овощей и фруктов. Валовое производство молока увеличилось до 47,3 тыс. т,
мяса — до 13,1 тыс. т. Прекрасные овощи
круглогодично производят тепличные
комплексы «XXI век» и «Селлтрион-Дон».
Среди развивающихся и весьма перспективных направлений — виноделие
и воспроизводство водных биоресурсов.
Хозяйство «Эльбузд» в 2016 году получило
22 тонны винограда французских сортов.
Начато производство и отгрузка элитного
вина. Часть продукции закупают лучшие
рестораны страны, часть реализуется

через сеть фирменных магазинов донских
вин в Ростове-на-Дону и других городах.
Улов рыбы (вместе с прудовой) составляет
2,5 тыс. тонн. Перерабатывающий цех
рыбхоза «Социалистический путь» произвел более 2,2 млн банок рыбных консервов. Более 10 районных предприятий
района занимаются воспроизводством
рыбы. Значительных успехов достигли
специалисты Южного научного центра
РАН. Ученые разводят осетра, севрюгу,
бестера, получают новые, более устойчивые к современным условиям виды, совершенствуют технологию добычи икры
с сохранением всех жизненных функций
взрослых особей.
Мы продолжаем развивать сельскохозяйственную отрасль, считая ее надежным
фундаментом экономического благополучия района!

Вестник агропромышленного комплекса

Ди Донгю: «Планируем наладить производство
и переработку растительного сырья для выпуска
корейской косметики»
Несмотря на экономическую ситуацию в России, Донской регион остается в числе самых
привлекательных территорий для ведения бизнеса. Успешный пример — работа на Дону
южнокорейских инвесторов. «Селлтрион-Дон» — дочерняя компания корейской Celltrion —
наладила в Азовском районе круглогодичный выпуск овощей. В планах — выращивание
лекарственных трав для поставки в Корею.

За восемь лет работы в Азовском районе
компания не разочаровалась в своем выборе. Конкурентоспособность предприятия определяется преимуществами, заложенными на стадии проекта. Теплицы
ООО «Селлтрион-Дон» построены по южнокорейским технологиям и рассчитаны
на круглогодичное производство овощей,
главное их достоинство — соотношение
цены и эффективности.
Компания располагает более 2 тыс.
га земли, из которых почти 1,9 тыс. га
заняты зерновыми культурами, на 4 га
выращивает огурцы и помидоры, порядка 50 га занимает репчатый лук.
Предприятие работает стабильно,
с теплиц два раза в год собирают урожай:
в первый оборот (с марта по июль) —
400 тонн овощей, во второй (с августа
по декабрь) — около 300 тонн. Все овощи
проходят полный лабораторный контроль
и соответствуют требованиям безопасности пищевой продукции. Вся продукция
компании идет на региональный рынок,
и лишь небольшая часть овощей уходит
в Москву и Санкт-Петербург.
Сегодня ООО «Селлтрион-Дон» строит планы дальнейшего развития.
«Развиваться быстрее и эффективнее
помогают как местные отраслевые
программы, так и поддержка головного офиса в Корее. В настоящее время
Текст: Олеся Курышкина |

большие перспективы видим в закупке,
выращивании лекарственных растений
и переработке растительного сырья,
используемого в косметике и для производства БАДов. Почему? Головная компания Celltrion выпускает биопрепараты
и косметику, соответственно, для этого
им постоянно необходимы экстракты
лекарственных растений. Обсудив, какие
именно травы российского производства
могут быть полезны и нужны для компании, приняли решение заняться этим
направлением», — рассказывает Ди
Донгю, директор «Селлтрион-Дон».

В прошлом году засеяли участок в 3,5 га
лекарственными травами: ромашкой, календулой и укропом и др. Уже
получены первые результаты: из 11
трав головная компания отобрала
для производства лишь одну культуру.
Она используется для производства
косметики. Среди планов «СеллтрионДон» — увеличить объем производимых
лекарственных растений, наладить производство по переработке растительного
сырья, организовать закупку и постоянную поставку сырья из лекарственных
растений в Республику Корея.
«Мы подробно изучаем российское
производство и рынок сбыта сырья и экстрактов лекарственных растений и трав
и считаем, что это весьма перспективный
сегмент российского продовольственного
и фармацевтического рынков. В настоящее время планируем организовать
поставку крупной партии выращенного
растительного сырья в головную компанию «Селлтрион» в Южной Корее для
производства косметики», — уточняет
директор предприятия.

Справка. Южнокорейская
ГК «Селлтрион» — диверсифицированный фармацевтический
и медико-биологический концерн,
осуществляющий широкий спектр
исследований в сфере питания
людей, животных и растений.
В России представлена дочерней
компанией ООО «Селлтрион-Дон».
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Агрокультуры на экспорт
Хозяйства Азовского района переориентируются на лен и чечевицу
Ростовская область — в числе регионов, собирающих рекордные урожаи зерна. Хорошие
показатели, например, у Азовского района, где в селе Пешково расположено одно из ведущих
растениеводческих хозяйств — ООО «Заветы Ильича». Его генеральный директор — Сергей
Понкратов, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, депутат Законодательного
собрания РО третьего созыва, ныне председатель общественного совета при минсельхозе РО.

Основное направление деятельности
предприятия «Заветы Ильича» — выращивание зерновых и зернобобовых
культур. Общая площадь сельхозугодий — 5 тыс. га, из них свыше 2,4 тыс. га
занимают озимые, около 400 га — чечевица, еще 400 га делят горох и лен.
«Чечевица и лен — отличные предшественники озимых. Априори они не дают
высокую урожайность, потому общий
валовой сбор кажется невысоким. Всего
в 2016 году намолочено 10,4 тыс. т, но
культуры эти востребованы на рынке
плюс позволяют нам строго выдерживать севооборот — ключевое требование
к получению хороших урожаев», — уточняет Сергей Понкратов.
Всю продукцию предприятие «Заветы
Ильича» экспортирует. «В течение
двух лет закупочные цены на нашу
продукцию держались на достаточно
приемлемом уровне. Однако из-за ввода
турецкой пошлины в текущем сельхозгоду ожидается снижение стоимости на
зерно и подсолнечник, в связи с этим
увеличиваем посевы льна, чечевицы и
гороха. Надеюсь, за счет этих агрокультур предприятие получит ожидаемую
прибыль. Дополнительный плюс в том,
что они экспортируются не только
в Турцию, но и в другие страны», — рассказывает руководитель сельхозпредприятия. По его мнению, основная задача
сельхозпроизводителей в сложившихся
экономических условиях — оптимизировать расходы. Как это сделать? В сельском хозяйстве на закупке посадочного
материала и удобрений экономить
Текст: Алиса Карих |

в центральных мастерских, что положинельзя. «Единственный выход — снижение себестоимости за счет внедрения
тельным образом скажется на условиях
современной техники и модернизации
работы сотрудников.
производства. Устаревшие сельхозСоздание благоприятных условий
труда для производственного коллекмашины малоэффективны и требуют
постоянного ремонта, — уверен Сергей
тива — одна из приоритетных задач
Понкратов, — потому в хозяйстве их
Сергея Понкратова. Средняя заработная
постепенно заменяют на современные
плата в «Заветах Ильича» за прошлый
агрегаты, пользуясь при этом, помимо
год составила 20 тыс. рублей, у мехасобственных, заемными средствами».
низаторов — сдельная, около 40 тыс.
Кроме того, в структуре предприятия
рублей. Помимо традиционной формы
«Заветы Ильича» — склады, весовые,
оплаты труда здесь действует система
гараж, нефтебаза, строительный участок. премирования. «В настоящее время на
Часть этих объектов в текущем году
предприятии ведутся подготовительные
руководство предприятия планирует
работы, в ближайшее время начнется
оснастить видеонаблюдением и систесев пропашных культур — зерновых
и зернобобовых. Надеюсь, благодаря
мой сигнализации. В настоящее время
коллективу мы в очередной раз получим
капитально ремонтируется гараж для
высокие результаты», — говорит Сергей
грузового автотранспорта, в планах —
Понкратов.
проведение аналогичных мероприятий
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Вестник агропромышленного комплекса

Лидер рынка наращивает обороты
«Авис» готовится ввести новые линии переработки
В Ростовской области десятки производителей круп, но безусловный лидер в этом сегменте — 
ООО «Авис». По итогам 2016 года эта компания из Азовского района занимает 38% от общего
объема регионального рынка круп. Годовой объем ее продукции за последние три года вырос
на 25% и составляет около 80 тыс. т риса, пшена и гречки.

препятствующих предприятию работать
на полную мощность, — н
 едостаток оборотных средств и качественного сырья, — 
рассказывает генеральный директор
ООО «Авис» Алексей Овсиевич. — 
Сложная рыночная ситуация складывается на протяжении последних лет,
структура закупок остается достаточно
непростой. Для того чтобы заранее
закупить и уложить на склад сырье
в необходимом количестве, необходимы
«длинные» деньги. Собственных оборотных средств недостаточно, приходится
прибегать к кредитным ресурсам, их
получение — с ложная задача. Другая
трудность — в условиях рынка трудно
найти качественное сырье по приемлемым ценам».
«Авис» работает с широким сегментом
поставщиков из Ростовской области
и других регионов, закупая рис-сырец,
готового товара оптовым покупателям.
Предприятие — е динственный произпросо и гречиху. В числе основных его
Продукция «Авис», особенно высшего
водитель гречневой крупы в регионе.
поставщиков — « Делагро», «Дана»,
По итогам 2016 года, доля гречки в общем и первого сортов, широко востребова«Донагропол», «Агро-Мир», Алтайское
объеме производства — 0,5 тыс. т, риса —  на на внутреннем и внешнем рынках.
ХПП. Компания заинтересована в нала17, 8 тыс. т, пшена — 10,1 тыс. т, при этом
Собственный штат грузовых машин
производственные мощности предприяпозволяет компании «Авис» организовать живании хороших партнерских отношедоставку автомобильным или железнодо- ний с сельхозпроизводителями, при этом
тия загружены лишь на 35%. Работая на
полную мощность, предприятие способно рожным транспортом далеко за пределы
основным пожеланием переработчика
выпускать 12 тыс. т гречки, 36 тыс. т
региона, к примеру, часть товара экспор- остается соблюдение культуры производриса и 18 тыс. т пшена. Для этого у него
тируется в Белоруссию. Сегодня в числе
ства и выполнение требований заказчика.
есть целый комплекс производственных
основных потребителей готовой проПо словам Алексея Овсиевича, этого будет
и управленческих звеньев, занимающих- дукции «Авис» представители среднего
достаточно для того, чтобы продукция
аграриев была востребована и объектився закупкой, переработкой и реализацией и малого бизнеса: ЗАО «Цитадель», ООО
«Продэксперимент», индивидуальные
сельскохозяйственной продукции.
но оценена на рынке.
предприниматели Марков, Харламов,
На одной площадке осуществляется
ООО «Сударушка» и многие другие.
целый технологический цикл, начиная
«Продукция востребована, потому мы
от приемки зерна, его очистки, переранамерены наращивать производство.
ботки, упаковки и завершая поставкой
346889 Ростовская область,
Среди планов — у становка линии по
Азовский р-н, пос. Койсуг,
переработке гороха. В числе сложностей, тел.: (863) 248‑26‑81
Текст: Алиса Карих |
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Вениамин Кондратьев: «Краснодарский край
справляется с возложенной на него задачей
обеспечения продовольственной безопасности»
Агрокомплекс Юга России вносит весомый вклад в обеспечение продбезопасности страны.
Доля округа в общем объеме отечественной сельхозпродукции составляет более 18%.
Значительный вклад в этом — с ельхозпроизводителей Краснодарского края. Кубань — л
 идер
в стране по объему производства тепличных овощей: здесь выращивают три четверти урожая
всего российского риса и четверть урожая кукурузы. На регион приходится 20% сахарной
свеклы, десятая часть отечественной пшеницы, подсолнечника и сои.

Выступая в марте на выездном заседании
Совета безопасности РФ в Астрахани,
секретарь Совбеза РФ Николай
Патрушев отметил, что в условиях

ограничения на ввоз в Россию отдельных
видов сельскохозяйственной продукции,
низкого уровня обеспеченности семенами отечественной селекции, слабого
развития отечественной племенной базы
животноводства проблема обеспечения
продовольственной безопасности страны и отдельных ее регионов является
крайне актуальной.
На этом фоне регионы Юга России
выглядят наиболее благополучными:
здесь производится почти 20% отечественного продовольствия. «На заседании было отмечено, что Краснодарский
Текст: Жанна Светлова |

край справляется с возложенной на
него задачей обеспечения продовольственной безопасности», — отметил
губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев, комментируя

итоги мероприятия в Астрахани. Важно,
что регион в отличие от многих других
полностью обеспечивает себя семенами
пшеницы и риса. В ближайшие три года
в регионе за счет государственно-частного партнерства планируют создать
селекционно-семеноводческий центр
сахарной свеклы.
Сейчас здесь всерьез заняты сохранением плодородия почвы. «Вопрос
севооборота — очень важный аспект для
сохранения плодородия почвы, — у верен
Вениамин Кондратьев. — Если сегодня
не сохраним севооборот, то рискуем уже
через 30‑50 лет потерять плодородие

нашей земли». С 2018 года владельцы
и арендаторы земельных участков площадью 100 га и более в Краснодарском
крае будут обязаны засевать многолетними травами 10% территории. Если
пашня используется нерационально,
губернатор предложил рассмотреть инициативу по изъятию земель у аграриев
на федеральном уровне. «За нарушение
севооборота земля должна изыматься,
и не важно, находится она в аренде или
в собственности у нерадивого агрария, — с читает Вениамин Кондратьев. — 
Пока не у всех есть внутренняя ответственность в этом вопросе — п
 усть
она будет обеспечена законом». Глава
региона уверен, что именно эффективное использование всех сельхозресурсов
обеспечивает рост объемов сельхозпродукции, рентабельность производства
и качественное развитие всей отрасли.
В регионе наряду с крупными агрохолдингами работают крестьянско-фермерские хозйства. Стоимость продукции,
произведенной в КФХ края в прошлом
году, составила почти 81 млрд рублей. Это почти на 40% больше, чем
в 2015 году. Об этом губернатор заявил в ходе ХХVIII съезда Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств
Краснодарского края. По словам
Вениамина Кондратьева, эту траекторию
роста необходимо удержать. На развитие фермерских хозяйств в 2017 году
выделяется 1,5 млрд рублей, в том числе
на поддержку сельхозкооперации — 
250 млн рублей. Власти региона уверены,
что создание мощных кооперативов — еще одна из приоритетных задач
кубанского АПК. ||

Сергей Воронов: «Приоритет на 2017 год — рост
продукции животноводства и растениеводства»
Значительная составляющая экономики Тихорецкого района — динамично развивающийся
агропромышленный комплекс. Площадь сельскохозяйственных угодий — 143,5 тыс. га, это
78% от территории муниципального образования. Фермерство на территории тихорецкой
земли имеет огромный потенциал и резервы развития. Чтобы этот потенциал был полностью
реализован, в районе активно работают программы господдержки отрасли, рассказал
заместитель главы Тихорецкого района по вопросам сельского хозяйства Сергей Воронов.

Большая часть угодий находится в пользовании крупных хозяйств. Посевами фермерских хозяйств занята площадь 61 тыс. га.
Сельское хозяйство представлено 39 крупными и малыми сельхозпредприятиями,
354 КФХ и 16,8 тыс. ЛПХ. Аграрии производят пшеницу, кукурузу, подсолнечник,
сою, сахарную свеклу, яйца, молоко, мясо
крупного рогатого скота, свиней и птицы.
Объем продукции сельского хозяйства,
по предварительным данным, составил
в 2016 г. 12,1 млрд руб., в том числе крупных
сельхозпредприятий — 6,145 млрд руб., КФХ
и ИП — 4,09 млрд руб., ЛПХ — 1,88 млрд руб.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур составил 619,2 тыс. т. Самая высокая
урожайность получена в ЗАО «Родник» — 
68,7 ц/га и ЗАО «Заря» — 6
 5,3 ц/га. Убрано
Текст: Сергей Остапенко |

391,6 тыс. т сахарной свеклы, урожайность на крупных предприятиях составила 583 ц/га. Лидеры по сбору — ООО
«Интеграл-Агро» (696,1 ц/га) и ООО
«Заречье» (692,4 ц/га). Подсолнечника
собрано 38 тыс. т. Наибольшей урожайности достигло ЗАО «Заря» — 35 ц/га. Валовой
сбор сои составил 5,1 тыс. т, самую высокую
урожайность показало ООО «Заречье» — 
30,3 ц/га. Животноводством в Тихорецком
районе занимаются шесть крупных
и средних предприятий, в которых насчитывается 3558 голов КРС. Поголовье коров
в животноводческих предприятиях района
насчитывает 1465 голов. Валовое производство молока за 12 месяцев 2016 года составило 9242 т. Численность свиней в хозяйствах
района — 13 298 голов. Воспроизводством
свиней в районе занимается только ООО
«Агросоюз». Скота и птицы (в живом

весе) реализовано на убой 3447,1 т (рост
к 2015 г. — 137%). Объем отгруженной продукции животноводства составил 310,7 млн
руб. (119,5%).
В районе реализуется госпрограмма
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2014‑2020 гг.» в рамках подпрограммы
«Развитие малых форм хозяйствования
в Краснодарском крае на 2014‑2020 гг.».
Управление сельского хозяйства информирует и консультирует КФХ, ИП, ЛПХ
о мерах господдержки. Специалисты
управления ведут прием документов на
выплату субсидий малым формам хозяйствования. На 1 января 2017 г. аграриям
выплачены субсидии в размере 14,1 млн руб.
В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на возмещение затрат по
уплате процентов по кредитам фермерам
выплачено 427,9 тыс. руб.
Приоритетные задачи отрасли в районе
на 2017 год — увеличение объема производства продукции сельского хозяйства;
животноводства — за счет обновления
технологической базы, использования
современного технологического оборудования, наращивания генетического
потенциала продуктивности поголовья КРС
и свиней, совершенствования кормовой
базы; растениеводства — путем сохранения
и поддержания почвенного плодородия за
счет роста использования минеральных
и органических удобрений, увеличения
площадей почвоулучшающих культур,
применения высокоурожайных сортов
и гибридов.
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Инвестирование в новые проекты
доказало эффективность
ООО «Золотая Нива» готовится к запуску нового кормоцеха
За четверть века занятия фермерством предприниматель Алексей Павленко почти неизменно
оказывался в числе лидеров среди крестьянских хозяйств Тихорецкого района. Секрета как
такового в этой позитивной тенденции нет. Зато есть грамотно выстроенная бизнес-стратегия,
доказавшая свою эффективность на практике. Ее основной вектор — постоянное
инвестирование в расширение собственного хозяйства, освоение новых и новых профилей
деятельности, что обеспечивает устойчивые показатели развития.

В 2016 году ООО «Золотая Нива» заняло
в Тихорецком районе второе место в соревновании сельскохозяйственных предприятий с уборочной площадью менее 2500 га.
В 2015 году — получило первое место в
конкурсе «Лучшие предприниматели
Тихорецкого района». В 2007 году — победило в соревновании по производству
сельскохозяйственной продукции в районе. И этот перечень можно продолжать
долго: грамот, кубков и благодарностей в
скромном кабинете директора предприятия Алексея Павленко хватает. Но чтобы
все они заняли здесь свое место, потребовалось очень много труда, предпринимательского риска и непростых решений.
Все начиналось в далеком 1991 году всего
с 22 га земли. Постепенно хозяйство
Текст: Сергей Остапенко |

росло и развивалось. В 2004 году Алексей
Павленко решился подготовить под пахоту
несколько заброшенных садовых участков
с полуразрушенной инфраструктурой.
Чтобы пашня дала всходы, пришлось
выкорчевывать дикую поросль фруктовых
деревьев, удобрять и восстанавливать почву.
Постепенно начал складываться трудовой
коллектив, костяк которого работает до сих
пор. Пополняли автопарк, приобретали необходимую технику. По мере прибавления
площади земли появлялись новые посевные
агрокультуры — пшеница, кукуруза, свекла,
подсолнечник. Осваивали системный
подход к землепользованию, севооборот.
Для того чтобы земля давала наилучшие
результаты, стали сотрудничать с именитым агроинститутом — белградским
«Земун поле», занимающимся семеноводством и селекцией сортов кукурузы,

подсолнечника и сои. Использование
элитных сортов семян привело к росту
показателей урожайности и качества.
Сегодня под посевами Алексей Павленко
держит около 1700 га сельскохозяйственных земель. Добились очень неплохих
показателей урожайности: по свекле — до
590 ц/га, по кукурузе — 76 ц/га. Пшеница
дала в прошлом году 56 ц/га, в то время как
в среднем по району была около 53 ц/га.
С этого года, согласно приказу минсельхоза
Краснодарского края, 10% площадей будет
отдано под многолетние травы и бобовые, например сою. Это позволит лучше
обогащать истощающиеся почвы нужными
минеральными веществами.

Развитие по всем направлениям.
Когда «Золотая Нива» встала на ноги,
Алексей Павленко решил инвестировать

полученную прибыль не только в расширение площади посевов и освоение новых
культур, а попробовать новую для себя
сферу — птицеводство.
Снова пришлось начинать с нуля: приобрели у разорившегося совхоза две фермы в
упадочном состоянии, которые пришлось
приводить в порядок. Восстановление
корпусов потребовало многомиллионных
вложений и привлечения новых работников. Наладили для разросшегося коллектива горячее питание, развоз на работу
и домой после смены. Одновременно выстраивалась новая структура управления
хозяйством: дети выросли, переняли опыт,
взяли на себя многие направления работы.
Со временем, кроме ООО «Золотая Нива»,
появилось КФХ Павленко Л.А., возглавляемое супругой фермера, которое и стало
специализироваться на птицеводстве.

себя прекрасно чувствовала и быстро
набирала массу. Вакцинация позволяет
избежать риска заболеваний птиц. За прошлый сезон выкормили и сбыли три партии
бройлеров по 14 тыс. особей.
Для разведения индюков выбор пал на
отечественный кросс белой ставропольской породы. В мае в птичник завезли
4 тыс. цыплят индейки. Средний вес
взрослой птицы — около 10 кг, потребляет
эта крупная птица около 500-800 граммов
корма. Соответственно, если использовать
только покупной комбикорм, общие расходы за период откорма станут в копеечку. Так
что следующий шаг в развитии хозяйства
смотрелся совершенно естественно: нужно
налаживать производство собственных
комбикормов. Так появилась идея построить
собственный кормоцех для производства
гранулированных комбикормов, травяной
муки и т.д. После одобрения проекта работы
по сборке начали осенью 2016 года.

цех для птицы. Подходящие площади для
этого у нас есть, квалифицированные
работники тоже. Тогда выращивание
птицы у нас в хозяйстве приобретет
характер полного цикла — будет полностью обеспечено собственными производственными мощностями, от помещений
для содержания и производства кормов до
убоя и переработки. Конечно же, это будет
выгодно за счет снижения издержек».
Таким образом, ООО «Золотая Нива»
и КФХ Павленко нашли свой рецепт
устойчивого развития: непрерывное
инвестирование прибыли в новые смежные проекты и расширение профилей
деятельности. Это делает предприятия
менее зависимыми от капризов погоды
или колебаний конъюнктуры рынка.
В неурожайный год можно приоритетным сделать птицеводство, если на рынке
птицы или комбикормов будет наблюКрылатое направление. С 2015 года
даться неблагоприятная ценовая динамиодним из самых перспективных направка — основной упор можно перенести на
лений на предприятиях семьи Павленко
Готовы развиваться. На сегодняшний сферу растениеводства. Получающийся
из-за возможности такого переноса
стало выращивание кур и индейки.
день степень готовности объекта близ«акцентов» запас прочности позволяет
Диетическое мясо птицы является одним
ка к завершению. Запустить кормоцех
из наиболее востребованных у потребитепланируется уже в 2017 году. Планируемая изыскивать возможности для инвестиропроизводительность одного гранулятолей видов продукции в торговых сетях. Но
вания в новые проекты.
и конкуренция на рынке производителей
ра — 5 тонн в час, мощность цеха способна Несмотря на бурное развитие предприятия,
велика. Поэтому чтобы выйти на конкурен- не только покрывать нужды собственных
Алексей Павленко успевает еще и выполптицеферм, но и реализовывать значитель- нять общественную нагрузку: фермер не
тоспособный уровень, объем вложений в
оборудование получился очень серьезным. ные объемы продукции на рынке. Для мно- первый срок является депутатом Совета
Одна только система вентиляции обошлась гих фермеров района появление кормоцеха муниципального образования Тихорецкий
в сумму больше миллиона рублей. Два
район. Из бюджета финансирование нужд
позволит снизить логистические затраты.
корпуса бывших СТФ приспособлены под
избирательных округов практически не
«Когда кормоцех заработает и окупится,
напольные птичники для содержания
принесет прибыль, можно будет подумать предусмотрено, поэтому помощь избиратеиндейки, один оборудован клетями для цы- над тем, чтобы вложить ее в реализацию
лям приходится осуществлять из собственеще одного проекта, — рассказывает
плят-бройлеров. Просторные помещения,
ных средств. Так что слова «социальная
Алексей Павленко. — Планируем построосвещение, импортные поилки и кормушответственность бизнеса» для Алексея
ки — все способствует тому, чтобы птица
ить и запустить в эксплуатацию убойный Павленко — не пустой звук.
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Сергей Жиленко: «В условиях новой экономики
динские земледельцы наращивают
объемы производства»
В 2016 году Динской район занял пятое место среди муниципальных образований
Краснодарского края по объему привлеченных инвестиций. В целом в экономику динской
территории было инвестировано 2 млрд рублей, что на 42% превысило уровень предыдущего
года. О развитии Динского района и о достижениях местных аграриев рассказал глава
муниципалитета Сергей Жиленко.

— В прошлом году наш район участвовал
в 14 краевых госпрограммах, что привлекло
в местный бюджет свыше 1,3 млрд рублей.
Успешно были реализованы 14 разработанных нашим муниципалитетом
программ, на которые из районной казны
направлено более 607,6 млн рублей. Для
выравнивания бюджетной обеспеченности
из районного бюджета мы оказали помощь
Пластуновскому и Первореченскому сельским поселениям. Неотъемлемой частью
экономической политики любой развивающейся территории являются инвестиции,
здесь мы ведем активную работу. В 2016
году был полностью обновлен инвестиционный портфель Динского района. В него
было включено шесть инвестпроектов
и столько же инвестплощадок. На форуме
в Сочи 2016 года мы подписали 15 соглашений о реализации инвестпроектов на
сумму 2,3 млрд рублей. Предположительно
их реализация позволит создать дополнительно 820 новых рабочих мест. Подчеркну,
что мы старались создать максимально
привлекательные условия для инвесторов.
И очередной инвестфорум 2017 года это
подтвердил: было подписано шесть соглашений стоимостью 500 млн рублей. Радует,
что в условиях нестабильной экономики
наши земледельцы не сдают свои позиции.
В 2016 году производство зерна аграриями
района увеличилось и достигло 288,5 тыс.
тонн, что стало рекордным показателем
урожая за последние 30 лет. Держа курс на
импортозамещение и обеспечение продбезопасности страны, в районе динамично
развивается производство овощных культур, картофеля, плодов и ягод. В 2016 году
Текст: Марина Коренец |

В 2016 году производство зерна аграриями
района увеличилось и достигло 288,5 тыс. тонн,
что стало рекордным показателем урожая
за последние 30 лет.

производство овощей во всех категориях
хозяйств выросло на 12%, составив 117 тыс.
тонн. Более 40 тыс. тонн плодов и ягод было
собрано хозяйствами Динского района.
По этому показателю мы в тройке лидеров
Кубани. По итогам выставки «Кубанская
ярмарка» мы заняли 1-е место в кластере
«Садоводство, виноградорство и цветоводство». Одним из важных факторов устойчивой экономики является и сохранение

урожая без потери качества. Мы приветствуем развитие в районе логистического
направления: строительство фруктохранилища на 5 тыс. тонн в ОАО «Агроном» и
овощехранилища в ООО «Агрофирма «Луч».
С 2015 года особое внимание мы уделяем
разведению рыбы. Радует, что в 2016 году
нам удалось и здесь достигнуть хороших
результатов: нашими рыбоводами было
выращено более 1,6 тыс. тонн.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Импортозамещение в действии
КФХ Сергея Цоя стабильно собирает высокие урожаи
болгарского перца и баклажан
За успешную реализацию политики импортозамещения — выращивание овощей в открытом
грунте — в 2017 году индивидуальный предприниматель, глава КФХ Сергей Цой получил
грамоту от главы Динского района Сергея Жиленко. И сегодня хозяйство продолжает
активное развитие: здесь идет строительство теплиц.

Сергей Цой

Посевная площадь КФХ Сергея Цоя
насчитывает 85 га, на которых на капельном орошении выращиваются в большом
объеме болгарский перец и баклажаны, а
также немного капусты и лука. Ежегодно
в практику работы на полях внедряются
новые технологии, что позволяет стабильно получать хорошие урожаи. Например,
в этом году технический арсенал КФХ расширили два японских трактора, итальянская сеялка и фреза Agricola. Энергоемкая
техника значительно оптимизировала
работы на полях. В среднем урожайность
болгарского перца и баклажан в КФХ
достигает 60 тонн/га.
«Мы работаем по старинной технологии, — делится секретом высокого
урожая Сергей Цой. — Посадка овощей
производится на мульчирующую пленку, под которой проходит капельное
орошение. Пленка хорошо держит влагу
и не дает траве размножаться. Сверху
на посевы укладываем удерживающий
заморозки укрывной материал. Такая технология выращивания овощей позволяет
нам первыми в России собрать урожай
и, соответственно, раньше всех выйти
на рынок и реализовать продукцию
по высокой цене».
Производство овощей — дело достаточно
трудоемкое. Несмотря на то, что многие
процессы полевых работ в хозяйстве
Текст: Марина Коренец |

автоматизированы, сбор урожая производится вручную. Неслучайно в сезон
количество работающих на полях КФХ
достигает 100 человек.
Сегодня на 10 га хозяйства продолжается
строительство теплиц для производства
овощей в закрытом грунте. Это слишком
затратное для крестьян направление,
при реализации которого хорошим
подспорьем является государственная
поддержка.
Уже построены две теплицы, в которых
сегодня выращивается рассада болгарского перца и кабачка.
«Мы работаем по предварительным
заказам, и это очень удобно, поскольку
наши заказчики имеют обустроенную
логистику, холодильники, фасовочную
базу — всю необходимую инфраструктуру для хранения и упаковки продукции,

создание которой финансово недоступно
простым крестьянам, — говорит Сергей
Цой. — Соответственно, ассортимент
овощей для выращивания в теплицах
будет варьироваться согласно требованиям наших заказчиков».
В дальнейшие планы развития КФХ
Сергея Цоя входит создание кооперации. Это откроет хозяйству новые
широкие возможности для получения
государственной поддержки, позволит
консолидировать усилия профессионалов
сельскохозяйственной отрасли, нарастить
техническую базу хозяйств и, конечно же,
укрупнить производство.
353212 Краснодарский край,
Динской р-н, ст. Нововеличковская,
ул. Пролетарская, 101,
тел.: 8-918-975-49-01
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КФХ Валерия Кравченко наращивает объемы производства
картофеля и овощей
Три года назад хозяйство Валерия Кравченко активно откликнулось на реализацию стратегии
импортозамещения: было освоено новое направление — производство овощей. И сегодня
в многопрофильном КФХ создан практически замкнутый цикл производства. Здесь разводят
молочный КРС и овец, выращивают сельхозкультуры, овощи борщевого набора и картофель,
а полученную экологически чистую продукцию реализуют в торговой сети магазинов «Кредо-С».
Валерий Кравченко

Вот уже несколько лет подряд хозяйство
Валерия Кравченко занимает лидирующие позиции в Динском районе по урожайности озимой пшеницы, собирая в
среднем порядка 65-70 ц/га. Высокие
показатели урожая глава хозяйства
объясняет внесением достаточного
количества удобрений, микроэлементов
и, конечно же, наличием животноводства, благодаря которому органические
удобрения, способствующие повышению
плодородия почвы, в полном масштабе
поступают на поля.
«Дойное стадо КРС насчитывает
90 голов черно-пестрой породы, а ежедневный надой на одну корову составляет 16 литров, — сообщает глава КФХ
Валерий Кравченко. — Доение животных осуществляется передвижными
доильными аппаратами на две коровы».
Зимой животные находятся на привязном содержании, а летом на базе.
Получаемое в КФХ экологически чистое
молоко отличается высокими показателями белка и жира, благодаря которым
оно реализуется частным перерабатывающим компаниям для производства сыра. Достигать такого качества
Текст: Марина Коренец |

хозяйству позволяет полноценный
рацион питания животных. В хозяйстве
не применяют покупные или заводские
корма. Все питание КРС базируется
на продукции собственного растениеводства хозяйства. В наличии КФХ есть
передвижной кормоцех фирмы «Хозяин»,
в котором для кормления животных
перерабатываются пшеница, ячмень,
кукуруза и горох. Также заготавливаются сено и силос.
Три года назад в КФХ было освоено новое
направление — производство овощей.
«Сегодня на 20 га хозяйства с капельным
поливом и установленными дождевальными установками мы выращиваем
картофель и овощи борщевого набора, —
рассказывает Валерий Кравченко. —
В год мы собираем два урожая
картофеля».

В прошлом году второй урожай картофеля принес хозяйству 185 тонн при средней
урожайности 32 тонны/га. Хороший
урожай демонстрируют и овощи борщевого набора.
«Первый год производства овощей, конечно же, был пробным. Мы не знали, какие
сорта приобретать, и остановили выбор
на гибридных. Опыт прошел успешно.
Свекла получилась очень сладкая, да и ее
урожайность, как и урожайность лука и
моркови, нас порадовала», — отмечает
Валерий Кравченко. Овощи направляются в магазины торговой сети «Кредо-С»,
которую возглавляет Дмитрий Кравченко.
353212 Краснодарский край,
Динской р-н, ст. Нововеличковская,
ул. Шевченко, 22,
тел.: 8-988-247-75-98
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Садовые будни
Агрофирма «Кубанский питомник» реализует посадочный материал
для закладки яблоневого сада
Сегодня на Кубани работает порядка 20 питомниководческих хозяйств, которые поставляют
саженцы для закладки садов по всему Южному федеральному округу. ООО «Агрофирма
«Кубанский питомник» — один из ведущих питомников края, который производит саженцы
яблонь европейского качества для закладки интенсивных садов на карликовом
и среднерослом подвое.
Текст: Марина Коренец |

Справка. ООО «Агрофирма «Кубанский питомник» предлагает посадочный
материал яблонь: Ренет Симиренко, Айдаред, Кубанское багряное, Флорина,
Гала, Новелла (Женева), Клоны Голдена, Джерамин. Сорт Джерамин еще не
внесен в реестр РФ, однако пользуется широким спросом у садоводов ввиду
красивого внешнего вида и яркого сладко-кислого сочного вкуса.

Торговые сети сотрудничают с нами через
посредников, и в этой цепочке возникает
ряд парадоксов — удорожание продукции,
поступающей на прилавки магазинов, и
колебания спроса. Например, мы произвели
саженцы сорта Голден Делишес, который
долгие годы был эталоном вкуса яблок в
Европе. Но сегодня яблоки такого сорта
оказались не востребованы торговыми сетями. Соответственно, и садоводы не хотят
закладывать сады этого сорта». Эксперты
отмечают, что для активного развития
ООО «Агрофирма «Кубанский питомник»
садоводства необходимо не только тесное
Евгений Скрипка. — Производственный
цикл саженца составляет 2-3 года, а с учетом взаимодействие всех участников процесса
производства яблок от питомников до приразвития маточников — 5 лет. Для эффективной работы питомника продолжительлавка, но и действующие долгосрочные
государственные программы. «Введенные
ный цикл производства саженца требует
санкции на запрет яблок мы восприняли поточных данных существующего на рынке
спроса. Сегодня питомники вынуждены ра- зитивно: у нас появился шанс для активного
ботать хаотично, надеясь на русское «авось». наращивания отечественных производств.

«Кубанский питомник» выращивает
кронированные, разветвленные саженцы
с плодовой почкой, плодоношение которых
начинается с 1-го года посадки. «Исходный
материал — карликовые подвои ЕМ-IХ и
среднерослые ММ-106 — мы привозим
из Голландии и Германии, закладываем
в маточники и размножаем. Высаживаем
на год подвои в первое поле, а в августе окулируем им почку требуемого
сорта яблок, — рассказывает директор

Однако в этом году председатель Союза
садоводов Кубани Виктор Курпитко был
с деловой поездкой в Москве и на продовольственном рынке увидел 15 машин, торгующих яблоками. При этом пять машин было
из Польши, пять — из Сербии и Молдовы,
пять — из России, из которых только одна
машина была из региона-лидера по производству яблок — из Краснодарского края.
Соответственно, если яблоки везут из-за
рубежа, наша экологически чистая продукция меньше востребована. А значит, и
закладка садов идет медленно, и питомники
испытывают трудности с реализацией продукции», — констатирует Евгений Скрипка.
353220 Краснодарский край,
Динской р-н, ст. Старомышастовская,
ул. Кооперативная, 54 Б,
тел.: 8-938-408-47-77
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После введения санкций на ввоз иностранных продуктов российское
садоводство получило стимул к развитию
Постоянно меняющиеся экономические условия ставят перед аграриями новые вызовы.
Для одних это риск убытков, для других — возможность развития. Так, благодаря запрету
на ввоз зарубежных фруктов российское садоводство получило шанс на возрождение и рост.
Союз «Садоводы Кубани» ставит перед собой задачу помогать аграриям решать проблемы
отрасли, а также защищать их права и интересы.
Николай Щербаков

Союз «Садоводы Кубани» объединяет
производителей, занимающихся выращиванием, хранением и реализацией плодов
и посадочного материала плодово-ягодных
культур и организаций, участвующих
в этом процессе.
«Кубань — очень ценный российский
регион для получения натуральной
отечественной продукции плодоводства, —
рассказывает генеральный директор Союза
«Садоводы Кубани» Николай Щербаков. —
Яблоня, слива, черешня, алыча и персик —
основные садовые культуры, выращиваемые
на Кубани. Краснодарский край производит
40% российских объемов плодово-ягодной
продукции. Россия потребляет 3 млн тонн
плодов в год, а выращивает всего 800 тыс.
тонн. Повысить рентабельность садоводам
помогла санкционная политика государства в отношении зарубежных конкурентов, в результате которой отечественные
производители получили поддержку.
Сегодня затраты на закладку одного
гектара интенсивного сада и уход за ним в
первые 4 года составляют 450 тыс. рублей,
из них 315 тыс. возвращается субсидиями.
На четвертый год сад начинает приносить
прибыль. Сейчас самый лучший период для
закладки и выращивания садов. Никогда
еще государство не оказывало такой помощи в садоводстве, как сейчас».
Союз «Садоводы Кубани» создавался
Текст: Ирина Мальцева |

в первую очередь для того, чтобы более
эффективно взаимодействовать с органами
государственной и муниципальной власти,
выступать с инициативами и вносить предложения по разным вопросам, которые
направлены на соблюдение законности и
развитие садоводства.
Основные цели, которые себе ставит
Союз, — увеличение инвестиционной
привлекательности производства плодов в
Краснодарском крае, развитие садоводства
с использованием современных научно-технических разработок и инновационных решений, а также повышение конкурентоспособности отечественных плодов
на мировых продовольственных рынках.
«В 2017 году заработает краевая программа
государственной поддержки садоводов,
которая в 2016 году не работала. Несмотря
на сложные экономические условия, администрация края реагирует на нужды садоводов. Главная задача Союза в 2017 году — повлиять на запрет ввоза в Россию импортных
слив и яблок в период их массового сбора
у нас. По нашим подсчетам, садоводы края в
2016 году в сравнении с 2015 годом потеряли
более 3 млрд руб. из-за открытых границ.
Потерянные деньги — отсутствие развития, — говорит Николай Алексеевич. —
Сейчас в организации 71 участник. Это
крупные производители плодов, питомники, те, кто производит сопутствующие товары и торгует удобрениями, оборудованием,
занимается научно-исследовательской,
учебной деятельностью».
Одним из важных факторов развития
малых и средних сельхозпроизводителей
является кооперация. При небольших
объемах урожая таким аграриям невыгодно строить холодильники и закупать

специализированную технику. А в складчину возможно и строительство, и содержание спецтехники, и покупка средств
защиты по более выгодным ценам. Именно
в кооперации — перспектива дальнейшего
развития малых форм хозяйствования.
Тел.: 8-918-932-17-94,
8-918-248-66-61,
www.cckub.ru
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Алексеич покажет высокую урожайность
В ООО «Экватор Агро» выращиваются семена инновационного
сорта озимой пшеницы
ООО «Экватор Агро» — стабильно развивающееся хозяйство в Тимашевском районе, которое
обеспечивает семенным материалом местной селекции не только местных растениеводов,
но и аграриев из центральных регионов России. Два года назад в хозяйстве получило развитие
новое направление: началась закладка интенсивного яблоневого сада.

Анатолий Гапанюк

«Мы работаем в сотрудничестве
с Кубанским НИИСХ имени Лукьяненко.
Приобретаем в институте гибриды
кукурузы и семенной материал озимой
пшеницы, выращиваем их, перерабатываем на семена и реализуем нашим
заказчикам», — сообщает директор
ООО «Экватор Агро» Анатолий Гапанюк.

В числе постоянных потребителей
семенного материала хозяйства — центральные регионы России, в которых
особой популярностью пользуются
скороспелые гибриды кукурузы на зерно
сорта Краснодарский 291. Последние
два года в хозяйстве активно производятся семена крупноплодного сорта
подсолнечника Добрыня, отличающегося высокой стойкостью к основным
заболеваниям и высокой урожайностью.
В этом году в ООО «Экватор Агро»
выращивается новый сорт семян озимой
пшеницы универсального типа Алексеич.
Селекционеры обещают не только рекордную урожайность Алексеича (120 ц/га),
но и устойчивость сорта к целому ряду
заболеваний, к почвенной засухе и перепадам температур.
Преимущества нового сорта обязательно оценят аграрии рискованной зоны
земледелия.
Два года назад в хозяйстве был задан
старт новому направлению.
Текст: Марина Коренец |

«На 200 га посевных площадей мы
решили заложить яблоневый сад, —
рассказывает Анатолий Гапанюк. — Для
этих целей привезли из Италии более
300 тыс. одномесячных яблоневых
саженцев. В прошлом году мы посадили
первые саженцы яблонь сортов Гала,
Симиренко, Голден Делишес и Гренни
Смит». Интенсивный сад на шпалерах с
пристежками скоб был разбит на подвое

М9, со схемой посадки 4 х 1 м. Однако
первый урожай в результате сильного
града пострадал практически на 90%.
Для защиты деревьев уже на первых
40 га специалисты ООО «Экватор Агро»
установили градобойную сетку, призванную защитить яблони от града и от
солнечных ожогов.
«В целом сегодня у нас посажено 100 га
яблоневого сада и 10 га косточкового.
Для дальнейшей посадки мы привезли
из Италии еще 500 тыс. одномесячных
яблоневых саженцев, планируем также
вырастить из них однолетние саженцы.
Часть из них посадим у себя в саду на
следующий год, а излишки, порядка
250 тыс. штук, будем реализовывать», —
обещает Анатолий Гапанюк.
Хорошую помощь для развития садоводства в ООО «Экватор Агро» оказала государственная поддержка. Полученные
субсидии на 30% компенсировали
затраты хозяйства на закладку интенсивного сада.

352725 Краснодарский край,
Тимашевский р-н, ст. Роговская,
полевой стан,
тел.: 8-918-654-15-80
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Павел Дмитриенко: «Политика импортозамещения
оказала позитивное влияние на развитие нашего
питомника»
«Энигма» — это единственный питомник в России, который производит подвои сеянца для
плодовых культур. Стратегия импортозамещения оказала позитивное влияние на развитие
предприятия, увеличив объемы производства сеянцев практически в 10 раз. Ведь если раньше
весь подвой приобретался за рубежом, то с введением санкций питомники обратили внимание
и на российских производителей. Ежегодно в «Энигме» выращивают порядка 5 млн сеянцев.
Однако в планах хозяйства — п
 роизводство универсального клонового подвоя Пумиселект.

«Во времена СССР каждый питомник
самостоятельно обеспечивал себя сеянцами. Однако с приходом рыночных
отношений выгоднее стало приобретать
этот посадочный материал, — рассказывает руководитель питомника «Энигма»,
индивидуальный предприниматель Павел
Дмитриенко. — Преимущество сеянцев

очевидно: неприхотливый и морозо
устойчивый подвой приживается в любых
климатических условиях и прекрасно
подлежит транспортировке. Поэтому мы
осуществляем его поставки во все регионы
России — о
 т Калининграда до Тюмени,
от Санкт-Петербурга до Астрахани, также
сотрудничаем с Республикой Беларусь и направляем сеянцы в крупнейший питомник
Казахстана «Сарыагаш жер сиы».
Производство подвоя сеянца достаточно
трудоемкое. У каждого культурного дерева
есть свой дикий прототип, от которого
оно было выведено. Например, предками
черешни и вишни было дикое деревянистое
растение антипка, которое в центральных
регионах России известно как магалебская
вишня. Плоды таких диких деревьев собираются и направляются на переработку по
специальной технологии, разработанной
специалистами питомника. Получаемые
семена высеваются осенью, и буквально
через год вырастают готовые подвои-
сеянцы. «Хорошую помощь в развитии нам
Текст: Марина Коренец |

оказывает постоянный деловой партнер
Алексей Матвеев, директор самого крупного в России оптового питомника по производству саженцев «Прессинг» в Тверской
области. Он является основным потребителем сеянцев, оказывает инвестиционную
поддержку нашему бизнесу и рекомендует
нашу продукцию другим питомникам», — 
говорит Павел Дмитриенко. В планы хозяйства входит производство клоновых подвоев
редких видов, таких как универсальный
Пумиселект, на который можно прививать
все косточковые культуры. «В России
получили широкое применение в основном
яблоневые клоновые подвои, такие как
54‑118, 62‑396. Мы же хотим отладить массовое производство универсальных клоновых
подвоев Пумиселект, аналога известных
ВСЛ и ВСЛ‑2, — делится планами Павел
Дмитриенко. — К
 сожалению, развитие

Справка. Питомник «Энигма»
является членом Ассоциации производителей посадочного материала Кубани и всероссийской АППМ
в Москве, возглавляемой селекционером Михаилом Качалкиным.

нашего бизнеса идет не столь быстрыми
темпами, как хотелось бы. Сказывается
отсутствие господдержки, поскольку для
такого специфического сегмента АПК не
предусмотрены государственные дотации».
352085 Краснодарский край,
Крыловский р-н, ст. Октябрьская,
ул. Социалистическая, 14,
тел.: 8‑964‑935‑92‑46
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Шаги к достатку
Рост объемов сельхозпродукции ДФО почти
утроился за 5 лет, однако для нужд региона
этого недостаточно

Еще недавно понятия «сельское хозяйство» и «Дальний Восток» считались почти
оксюмороном. Никто не ожидал выдающихся показателей от территории, где находится полюс
холода. Обеспеченность Дальнего Востока логистическими и трудовыми ресурсами также
самая низкая в стране. Лишь благодаря протекционистским мерам государства ситуация
меняется в лучшую сторону. Для ДФО главная задача на ближайшую перспективу — в
 ыйти на
самообеспечение населения основными видами продукции АПК. Что же касается даров моря,
то благодаря природным «бонусам» территории промышленное рыболовство в округе остается
лидирующей отраслью и вносит весомый вклад в продовольственную безопасность как
Дальнего Востока, так и всей страны.

Текст: Сергей Остапенко |

Сложный регион. В 2011 году доля ДФО
в совокупном объеме продукции агропрома, выпускаемой в стране, не превышала
1%. По данным Федеральной службы
государственной статистики (ФСГС) на 1 января 2017 года в ДФО проживали 6,18 млн
человек, что составляет 4,21% населения
России. Очевидно, что еще 5 лет назад
пищевая промышленность округа едва
на четверть покрывала даже собственные
потребности населения округа. В сентябре
2016 года доля продукции сельского хозяйства ДФО составила 3,2%. С одной стороны,
объем продукции удваивался каждые два
года. Но в абсолютных цифрах все же видно,
что даже на уровень самообеспеченности
пищевыми продуктами ДФО пока не вышел:
по мясу самообеспеченность в 2015 году
составляла всего 25%, по молоку — 4
 4%, по
зерну — 79%, по овощам — 5 8%.
Наверное, именно поэтому на выездном
совещании в Южно-Сахалинске, состоявшемся в августе прошлого года, секре-

В животноводстве на создание и модернизацию селекционно-генетических центров
молочного направления размер возмещаемых затрат еще выше — 35%. Для фермеров
ДФО выросла до 30% скидка на приобретение сельхозтехники.
Введены повышающие коэффициенты
по субсидиям на поддержку племенного
животноводства и оленеводства. Кроме
того, в регионе будут работать специальные
правительственные программы. В частности, по линии созданного в 2012 году
Минвостокразвития России в 27 госпрограммах появятся специальные разделы
по социально-экономическому развитию
Дальнего Востока. Это касается в том числе
«Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013‑2020 годы»
и программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

сельхозпродукции, — сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего
Востока Сергей Качаев. — Новые сельско-

хозяйственные проекты дадут 500 тыс. тонн
продукции растениеводства, 250 тыс. тонн
мясной и 60 тыс. тонн молочной продукции,
240 тыс. тонн кормов, а также позволят
выпускать продукцию пищевой промышленности: мясные консервы, колбасы,
соевое масло, мясо птицы, грибы, рыбную
продукцию.
Новые механизмы ускоренного развития
Дальнего Востока создают привлекательные условия для инвестиций в сельское
хозяйство. Они позволят в среднесрочной
перспективе полностью ликвидировать
дефицит ключевых видов продовольствия
в дальневосточных регионах и существенно
снизить стоимость основных продуктов
питания. Проекты в аграрной сфере
планируются к реализации в пяти свободных портах. Сейчас подано восемь заявок
с сельскохозяйственной направленностью
тарь Совета безопасности РФ Николай
Своих не бросают. Чтобы отрасль росла, с общим объемом инвестиций 670,1 млн
рублей.
Патрушев особое внимание уделил импор- нужны новые предприятия. По словам
тозамещению как средству для обеспечения вице-премьера правительства — полпреда По словам Сергея Качаева, для ДФО преду
смотрена инфраструктурная поддержка
продовольственной безопасности регионов, президента в ДФО Юрия Трутнева, на
инвестпроектов, когда инвестор получает
входящих в ДФО, и отметил необходимость Дальнем Востоке планируется создание
повысить самообеспеченность округа
44 пищевых предприятий с общим объемом субсидию на создание внешней инфрапродуктами питания. Для достижения
инвестиций 86 млрд руб., причем 15 предструктуры. Например, в Приамурье будет
этих целей будут применяться меры
создан производственно-логистический
приятий должны заработать уже к концу
экономического стимулирования предкомплекс хранения растительного сырья
2017 года. Активный рост производства
и комплексный селекционно-семеноводпищевых продуктов ожидается в дальнеприятий рыбохозяйственного комплекса,
совершенствоваться механизмы господвосточных территориях опережающего
ческий центр ООО «Амурагрокомплекс».
 ОРах — и свободном порту
Объем государственных вложений составит
держки сельхозпроизводителей. Например, развития — Т
Владивосток.
0,18 млрд рублей при частных инвестивведенный размер возмещения прямых
понесенных затрат на создание и модерни- «Уже сейчас в рамках запланированных
циях в сумме 1,64 млрд рублей. Любой
частный инвестпроект с объемом свыше
зацию молочных и тепличных комплексов, инвестпроектов в дальневосточных
территориях опережающего развития
50 млн рублей может получить официсельхозхранилищ, ОРЦ составляет 25%,
будет производиться более 1 млн тонн
что выше на 5%, чем в среднем по России.
альный статус участника госпрограммы
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вновь открывающиеся возможности.
В частности, агрохолдинг АНК, входящий
в структуру ООО «АНК-холдинг», активно
участвует в госпрограммах. По словам
Степана Инюточкина, коммерческого
директора ООО «АНК Холдинг» и исполнительного директора ООО «Соя
АНК», компания является участником

«Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона».
Сейчас министерство завершило прием заявок в рамках первого такого отбора. Больше
всего заявок на включение в госпрограмму — 1 4 — б
 ыло подано в сфере сельского
хозяйства и животноводства. Несколько
проектов в сфере сельского хозяйства представили магаданские инвесторы. Например,
с 2015 года на Колыме реализуется проект
по созданию агропромышленного парка
«Магаданский» в Хасынском округе. Его реализация позволит создать около 200 новых
высокопроизводительных рабочих мест,
повысить самообеспеченность области
мясом и мясопродуктами на 20%, овощами
защищенного грунта — на 30%. А создание
тепличного комплекса «Агро Инвест», который строится в Магадане, позволит создать
более 100 новых рабочих мест, удовлетворить потребности не только Магаданской
области, но и прилегающих районов
Республики Саха (Якутия) в томатах, огурцах, зеленных культурах. Предприятия не
просто предоставят рабочие места, но и насытят рынок товарами, внося свой вклад
в общее состояние экономики территории,
в решение ее социальных задач.
www.vestnikapk.ru |

Два проекта в сфере сельского хозяйства
стартуют в Якутии. Первый связан со строительством круглогодичного тепличного
комплекса в пригороде Якутска. Сейчас реализован первый этап проекта. Продукция
теплицы уже поступает на прилавки
магазинов и в детские сады города. При
выходе на полную мощность потребность
горожан в качественной и свежей овощной
продукции будет обеспечена на 40%.
Второй проект предполагает создание логистического центра на площадке сельскохозяйственного рынка «Сайсары». Благодаря
этому будут организованы оптовые поставки с внедрением современных методов
и технологий оптовой торговли. Реализация
проекта позволит снизить издержки товарообращения и конечные цены для потребителя. По предварительным оценкам, будет
создано более тысячи рабочих мест.
Принципиально важно, что от 50% до 100%
продукции, выпускаемой в рамках перечисленных инвестпроектов, будет направлено
на внутреннее потребление, в том числе на
импортозамещение.

Реакция бизнеса. Многие региональные
субъекты бизнеса уже ощутили на себе
растущий уровень протекционизма со
стороны государства и активно используют

государственной программы поддержки
«Развитие АПК». В ее рамках предприятие
получает субсидии и дотации на развитие
и осуществление текущей деятельности.
Агрохолдинг — о
 дин из лидеров производства и переработки сои в Амурской области
и ДФО. В 2016 году основными направлениями его деятельности стали производство
сои, переработка сои на корма и масло, производство молока. Агрохолдинг планирует
реализацию проекта запуска 2-й очереди
маслоэкстракционного завода — ц
 еха по
рафинации масла и выход на рынки сбыта
в Сибири, КНР, остальных регионах ДФО.
«Я считаю, что в Амурской области
ситуация по самообеспечению пищевой
продукцией населения улучшается, — п
 рокомментировал Степан Инюточкин. — 
В магазинах я наблюдаю продукты из
ассортимента местных производителей.
Сельское население активнее начинает
заниматься бизнесом — выращиванием
телят, производством молока, меда и других
видов продукции. Крупные производители
стабильны на рынке, планируют новые
проекты. В то же время мы ожидаем,
что 2017 год не будет самым простым.
Нестабильная ситуация на валютном рынке
не позволяет определить стратегию предприятия на рынке сбыта. Кроме того, рынок
АПК в РФ стремительно развивается во всех
отраслях, конкуренция растет. Поэтому мы

должны быть эффективными и гибкими
в изменяющемся рынке. Нужно снижать
себестоимость продукции. Будем совершенствовать технологию выращивания сои,
использовать высокопродуктивные сорта,
более качественно заготавливать корма
и использовать продуктивные рационы
кормления для КРС».

Год на год не приходится. Занимая
последнее место по объему продукции
среди федеральных округов страны, ДФО
вынужден импортировать мясо, молочные
продукты, картофель, овощи. На территории округа нет условий для выращивания
таких важных культур, как сахарная свекла,
подсолнечник, лен. Правда, Амурская
область и Хабаровский край — абсолютные лидеры по производству сои, сосредоточившие на своей территории около
90% общероссийских посевов. Приморье
опережает общероссийские показатели по
производству риса. Между тем доля пищевой и перерабатывающей промышленности
в структуре промышленного производства
некоторых субъектов ДФО довольно значительна. В Приморском крае она занимает
около 40%, на Камчатке — 18%, в Амурской
области — 15%. Но львиную долю этих цифр
составляет, конечно же, добыча и переработка рыбы и рыбопродуктов, продукция
аквакультур. По данным ФСГС, ДФО дает
почти 70% общероссийского вылова рыбы
и рыбопродуктов.
По расчетам, опубликованным на ресурсе
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Дальний Восток
и Забайкалье» (МАДВиЗ), показатели
развития сельскохозяйственной отрасли

На Дальнем Востоке планируется создание
44 пищевых предприятий с общим объемом
инвестиций 86 млрд руб., причем 15 предприятий
должны заработать уже к концу 2017 года.

в ДФО выглядят разнонаправленно. Так, например, на 1 января 2017 года поголовье КРС
в хозяйствах Якутии уменьшилось на 0,4%
от позапрошлогоднего уровня, свиней — на
3,1%, овец и коз — н
 а 3,3%. Производство
скота и птицы на убой в живом весе по сравнению с 2015 годом сократилось на 2,9%,
молока — н
 а 0,3%, яиц — н
 а 12,7%.
Тенденция к уменьшению прослеживалась и в Камчатском крае. На эту же дату
поголовье КРС уменьшилось по сравнению
с январем 2015-го на 2,7%, зато количество голов свиней увеличилось на 43,1%,
овец и коз — н
 а 1,9%. Производство скота
и птицы на убой за этот период сократилось
на 1,7%, зато молока увеличилось на 2,7%,
а яиц — на 4,4%.
В Приморском крае с начала года поголовье
КРС выросло по сравнению с 2015 годом
на 2%, свиней — н
 а 31,7%. В то же время
количество овец и коз снизилось на 3,7%,
но производство скота и птицы на убой
в живом весе поднялось на 3,6%.
Еще один субъект ДФО, относительно
благополучный по климату для ведения
сельского хозяйства, — Амурская область.
Поголовье КРС в 2017 году в хозяйствах
этого региона уменьшилось на 3,6% по
сравнению с 2015 годом, численность свиней увеличилась на 3,2%, а овец и коз — н
а

3%. Производство скота и птицы на убой
в живом весе в 2016-м сократилось на 1,7%,
молока — н
 а 3,9%, яиц — на 2,2%. Зерна
в прошлом году получено 451,4 тыс. т, что
составляет 128,6% по отношению к 2015 году,
а вот картофеля за этот период собрали
всего 88,1%, овощей — 9
 5%.
В Хабаровском крае также сокращалось
поголовье крупного рогатого скота (на 4,7%
по сравнению с 1 января 2015 г.), а поголовье
овец и коз росло (на 8,9%). Объем собранного зерна составил всего 79,2% по отношению к 2015 году, картофеля — 8
 0%, лишь по
овощам наблюдался небольшой рост.
Магаданская область по понятным причинам не относится к числу лидеров в сельском хозяйстве ДФО, однако по большинству показателей в субъекте наблюдался
небольшой рост.
В Сахалинской области поголовье КРС
серьезно выросло — на 11,1%, также улучшились показатели свиноводства (на 2,8%),
совокупное количество овец и коз возросло
на 23%. Производство скота и птицы на убой
выросло за 2016 год на 23,9%. Заметный рост
наблюдался в производстве картофеля — 
104,6 тыс. т (115%) и овощей — 4
 3,3 тыс. т
(116,2%). Еврейская автономная область за
исследуемый период показывала сокращение поголовья КРС, рост поголовья свиней,

Сельское хозяйство Дальнего Востока
Самообеспеченность ДФО продукцией АПК
Мясопродукты

Молоко

Картофель и овощи

1000+
300+
=
=

1000+
500+
=
=

1000+
900+
= =

30%

50%

90%

Доля производства продукции АПК ДФО в общем объеме производства
сельхозпродукции в РФ

2011 г.

1%

>4%

2015 г.

Объем добычи
перспективных
объектов
рыбного промысла
(млн тонн)

Из них доля
предприятий
отрасли в ДФО
(млн тонн)

2015 г.

430+= 4,48

280+=

2,8

670+=

2016 г.

480+= 4,76

303+=

3,032

800+=

Объем производства
продукции
аквакультуры
(млн тонн)

0,17
0,2

Показатели экспорта и импорта продукции рыболовной
промышленности Дальневосточного ФО за 2016 год, тыс. тонн
Субъект

Экспорт

Импорт

Республика Саха (Якутия)

-

Камчатский край

450+=

-

Приморский край

1000+100+=

Хабаровский край

650+=

Амурская область

-

Магаданская область

10+=

Сахалинская область

630+=

Еврейская автономная область

6+=

Чукотский автономный округ

-

45,4
66,1

1106,9

310+=

1+=

1,6
0,6

0,015

63,7

31,6

4+=

-

2,8
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5 крупнейших рыбодобывающих компаний ДФО в 2016 г.*
Компании

тыс. тонн

ПАО «Океанрыбфлот»

300+500+=

ОАО «Турниф»

272,6
170+500+= + 171
100+500+=+ 117
80+500+=+ 89

АО «Акрос»

70+500+=+

ПАО «НБАМР»
ПАО «ПБТФ»

37+23+161311

81,6

* На основе оперативных данных
Центра системы мониторинга
рыболовства и связи о выловах
на 26 декабря 2016 года

Переработка рыбной продукции*, тыс. тонн
Субъекы ДФО

2015 г.

2016 г.

Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский АО

5+= 5,3
720+= 716,8
630+= 637,7
260+= 262,0
1+= 1,0
55+= 53,3
500+= 494,2
1+= 0,1
1+= 0,4

5+= 5,3
720+= 720,8
680+= 688,4
300+= 299,2
1+= 1,0
87+= 87,9
500+= 498,7
2+= 0,2
3+= 0,3

* По предварительным данным Росстата

Вылов рыбной продукции по субъектам ДФО*, тыс. тонн
Субъекты ДФО

2015 г.

Дальневосточный бассейн

1000+500+=

Чукотский автономный округ

+=

Сахалинская область

7,9
72+= 729,4
68+= 687,8

Камчатский край

700+=

Магаданская область

6+=

Хабаровский край

27+=

Приморский край

63,1
268,4

* По данным ФГБУ «Центр системы мониторинга, рыболовства
и связи» Росрыболовства

2016 г.
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падение производства мяса и птицы на убой
(на 30,7%), снижение собранного объема
зерна (81,8%) и картофеля (65,5%), зато рост
показало производство овощей (110,2%).
Наконец, Чукотский автономный округ
продемонстрировал рост поголовья свиней
на 43,8% и КРС на 8,3% по сравнению
с 2015 годом. По производству мяса и птицы
на убой наблюдалось сокращение показателей, зато производство яиц подскочило
на 75,5%. Таким образом, в целом по ДФО
объем продукции сельского хозяйства
составил в 2016 году 98,4% по сравнению
с 2015-м. Но оценивая эту цифру, нужно
отдавать себе отчет, что большая часть
территории округа находится в неблагоприятных для сельского хозяйства климатических условиях, и определить устойчивость
тенденции к росту или падению объектив- компаний Дальнего Востока по объему
вылова входят такие предприятия, как
но можно, только анализируя показатели
ПАО «Океанрыбфлот» — 272,6 тыс. т, ПАО
более длительного периода.
«НБАМР» — 1 71 тыс. т, ПАО «ПБТФ» — 
117 тыс. т, ОАО «Турниф» — 89 тыс. тонн, АО
Дары моря. Показатели ДФО по производству и переработке пищевых продуктов «Акрос» — 81,6 тыс. т.
При этом большая часть произведенной
в последние годы спасают рыболовство
субъектами ДФО рыбной продукции идет
и переработка рыбы и морепродуктов.
на экспорт. «Ожидаем, что положитель«Прирост вылова в 2016 году составил 8%
к 2015 году, добыто 3,033 млн тонн, что стало ная динамика по основным отраслевым
максимальным показателем за постсопоказателям сохранится и в текущем году.
Увеличение объема вылова и переработки
ветскую историю. Объем производства
продукции аквакультуры, по предваритель- возможно за счет прироста добычи перным данным, увеличился на 15%, превысив спективных объектов промысла — сардины
200 тыс. тонн», — с ообщил заместитель
иваси и скумбрии, кальмара, а также за
руководителя Федерального агентства по счет увеличения производства продукции
товарного рыбоводства, — сказал Василий
рыболовству Василий Соколов.
Соколов. — К
 роме того, в 2017 году начнется
По данным агентства, в некоторых региреализация норм закона, подписанного преонах зафиксирован наиболее значимый
рост. В Приморском крае — 836,5 тыс. т
зидентом РФ в июле 2016 г., в части стимулипо сравнению с 729,4 тыс. т в 2015 году.
рования обновления флота за счет квот для
В Хабаровском крае — 3 18,3 тыс. т по сравне- инвестиционных целей. Предполагается
нию с 268,4 тыс. т в 2015 году. В Сахалинской в том числе изменить в ближайшие годы
структуру производства рыбной продукции
области — 717,4 тыс. т по сравнению
за счет повышения степени переработки на
с 687,8 тыс. т в 2015-м. Абсолютным лисовременных судах и дальнейшего развития
дером по вылову остается Камчатский
береговой переработки. В числе нововведекрай, увеличивший показатели вылова до
1090,7 тыс. т по сравнению с 1043,5 тыс. т
ний также мера поддержки прибрежного
в 2015 году.
рыболовства в виде повышающего коэфВыросли в ДФО и показатели переработки. фициента 1,2 к уже имеющейся квоте в том
В 2016 году в округе было произведено
случае, если рыбопромышленник обязуется
3936,2 тыс. т рыбной продукции, что на
доставлять рыбу на переработку или на
106,9 тыс. т, или на 3,5%, больше, чем
реализацию в соответствующий прибрежв 2015 году. Тройка регионов лидеров выгля- ный субъект».
Как сообщил Василий Соколов, в настоящее
дит так: Камчатский край — 720,8 тыс. т,
время проекты соответствующих подзаконПриморский край — 688,4 тыс. т,
Сахалинская область — 4
 98,7 тыс. т.
ных актов находятся на финальной стадии
В пятерку крупнейших рыбодобывающих
согласования. «Другое важное направление — развитие аквакультуры, в этой части
www.vestnikapk.ru |
мы продолжим работу по распределению

новых рыбоводных участков и совершенствование законодательства с тем, чтобы
создать оптимальные условия для ведения
бизнеса, — подчеркнул он. — И, конечно,
продолжим работу по формированию
логистической инфраструктуры — цепочки
поставки рыбной продукции «от моря до
прилавка».
В 2017 году продолжится реализация программы по продвижению отечественной
рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Она направлена, с одной стороны, на налаживание контактов торговых
операторов и рыбопромышленников для
прямых поставок продукции в торговые
точки (сокращение цепочки посредников
положительно отразится на качестве и цене
продукта), с другой стороны, на популяризацию рыбы как полезного продукта
и повышение спроса у населения. Для решения поставленных задач Росрыболовство совместно с регионами и рыбопромышленниками проводит гастрономические рыбные
фестивали и ярмарки, оказывает поддержку
в создании тематических сюжетов и образовательно-познавательных программ, в том
числе кулинарного направления.
Одним из ключевых событий для рыбной
отрасли в 2017 году станет I Русский рыбный
форум и Международная выставка рыбной
индустрии, которые планируется провести
осенью в Санкт-Петербурге. К участию в выставке и форуме приглашаются не только
российские участники рыбопромышленного комплекса и смежных отраслей, но организации и делегации из более чем 50 стран
мира. Основной темой форума станет
обсуждение проекта Стратегии развития
рыбной отрасли России до 2030 года в свете
тенденций развития мирового рынка». ||

РЕКЛАМА
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Дальневосточная кладовая
АПК Дальнего Востока ориентируется на страны АТР
Агропром Дальневосточного федерального округа в ближайшие годы должен стать
локомотивом развития всех восточных регионов России. Этому будет способствовать рост
потребности в продукции отечественного растениеводства, животноводства и рыболовства со
стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В первую очередь Китая, производство
зерновых которого падает из года в год.
Текст: Ярослав Потапов |

и с таким трудом рожденной организации.
Следовательно, 12 государств ТТИП уже
не связаны жесткими обязательствами
и могут пойти на сотрудничество с российским бизнесом на выгодных условиях».
При растущем населении стран АТР
(в Китае отменена система «одна семья — 
один ребенок») общей численностью
свыше 2 млрд человек и значительном
росте потребления продовольствия этот
рынок представляется «безбрежным» для
отечественного АПК.
Дорога ложка к обеду. По мнению
К примеру, КНР, территория которой
аналитика консалтинговой компании
ограничена в экстенсивном развитии рас«Кентавр» Ирины Тыртышной, «после
прихода к руководству США команды пре- тениеводства, сделала ставку на животнозидента Дональда Трампа судьба столь раз- водство при увеличении мяса в продовольрекламированного Транстихоокеанского
ственной корзине каждого жителя. А для
партнерства оказалась под вопросом.
этого необходимо огромное количество
Трамп в конце января 2017 года подписал
кормов, для которых понадобится как раз
указ о выходе США из этой сомнительной российское фуражное зерно, российские
бобовые и российский подсолнечный или
соевый шрот.
Эксперты рынка оценивают потребности
КНР в сибирском и дальневосточном зерне
к 2030 году в объеме до 50 млн тонн в год.
При этом собственное производство зерновых в Поднебесной падает. По данным
Международного совета по зерну (МСЗ),
производство зерновых в Китае продолжает сокращаться. В сезоне 2016‑2017 годов
может получить урожай зерновых
в 353,7 млн тонн против 363,5 млн тонн
годом ранее. Сам же Китай ежегодно «съедает» в среднем 360‑362 млн тонн.
По сути, восточные регионы России
не только способны себя прокормить,
но и стать «дойной коровой» для АТР,
гарантируя для себя ажиотажный спрос на
долгие годы.
Надежды российских экономистов вполне
обоснованны. Сибирь и ДФО являются
«восточными воротами» на безбрежный
рынок АТР, где «азиатские драконы»
Китай, Корея, Вьетнам, Филиппины,
Индонезия и др. уже сегодня готовы потреблять отечественные ресурсы и товары.
Удобная морская логистика позволит
сократить затраты на доставку, а новые
технологии — в
 ремя на обработку грузов.

Зерновой ток. В прошлом году в порту
Зарубино Приморского края стартовал
проект строительства крупнейшего
в регионе терминала по перевалке зерна
мощностью 10 млн тонн. Инвестор, ОАО
«Объединенная зерновая компания»
(принадлежит «Росимуществу» и группе
Зиявудина Магомедова «Сумма», владеющей 50% минус одна акция), намерен
до 2024 года вложить в проект порядка
40 млрд рублей.
На терминале будет консолидироваться
зерно из Алтайского и Красноярского
краев, Новосибирской и Омской областей.
Китайские фитосанитарные службы уже
дали добро на импорт зерновых из этих
регионов. Кроме пшеницы, китайская
сторона готова принимать и перерабатывать у себя семена льна, подсолнечник,
гречиху и овес.

Специализированный терминал крайне
важен для региона, ибо до сих пор в крае
навалочные грузы отгружались либо через
«пакетированные» big-bag, либо в контейнерах, что было дорого и неудобно.
Интересно, что разработчики проекта
рассчитывают не только на отечественное
растениеводство.
По прогнозам аналитиков ОЗК, в перспективе через Зарубино будет идти и транзит
из северо-восточных провинций Китая, где
большие посевы сои и кукурузы, в южные
регионы КНР, а также в другие страны
АТР. Из Маньчжурии до Зарубино гораздо
ближе и дешевле, чем по внутренним
водам Поднебесной.
Потенциальные транзитные перевозки зерновых на данном направлении
к 2020 году оцениваются в 11 млн тонн,
к 2025-му — в 15 млн тонн, к 2030-му — 
в 20 млн тонн.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в 2016 году уже

определил план поставок в Поднебесную
зерновых только на первом этапе в размере 2‑3 млн тонн. По планам ОЗК, первый
этап строительства терминала должен
завершиться к 2021 году. Его мощность как
раз должна соответствовать прогнозам
Левина — д
 о 3 млн тонн. При этом весь
Дальний Восток, по данным Росстата,
производит не более 1 млн тонн зерна,
оставшийся объем должен поставляться
за счет экспортного потенциала Сибири
и Забайкалья.
Здесь же уже много лет существует серьезная проблема — железнодорожные тарифы, делающие зерно поистине «золотым».
Зернотрейдеры последние несколько лет
просили у правительства предоставить им
тарифные послабления на перевозку по
железной дороге сибирского зерна, удаленного от тихоокеанских портов на расстояние до 5,9 тыс. км (по трассе), что делало
его фактически неконкурентоспособным
на рынке. РЖД всегда была против, ибо
это сказывается на доходах компании.
В федеральном правительстве искали
компромисс. В данном случае без компромисса для загрузки мощностей терминала
никак не обойтись.
Впрочем, существует и другой вариант.
В июне 2016 года забайкальский оператор
ООО «Забайкальский зерновой терминал» и китайская Muyang Holdings Cо
Ltd подписали соглашение о создании
инфраструктурной части проекта «сухопутного зернового коридора Россия — 
Китай». Его сутью станет строительство
к 2025 году терминала по перевалке
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преференций резидентам ТОР. Как сообщили в руководстве ДФО, общий размер
страховых взносов на 10 лет составляет
7,6% (для нерезидентов — порядка 30%);
налог на прибыль не превышает 5% первые
5 лет после получения первой прибыли
и последующие 5 лет — 1 0%, из которых
0% идут в федеральный бюджет и не более
5% в региональный (для нерезидентов — 
2% в федеральный и 18% — в региональный). В течение трех лет налог на землю
равен 0%. Понижающий коэффициент
налога на добычу полезных ископаемых
(0‑0,8) в течение 10 лет, далее коэффициент НДПИ — 1 .
Решено максимально упростить разрешительные процедуры и бюрократическую
волокиту. То, на что всегда жаловались инвесторы, — множество проверок и сроки
получения разрешительных документов,
резко сокращены, соответственно, до
15 проверочных дней и 40 дней на получение разрешительной документации на капитальное строительство, а также не более
45 суток на проведение экологической
экспертизы объектов инфраструктуры.
Масляные берега. Показателен
Резиденты будут подключены к режиму
пример потенциальных клиентов
свободной таможенной зоны (беспошлинтерминала в Зарубино — масличных.
ГК «Русагро» уже давно работает в регионе ный и безналоговый ввоз, хранение, по(ООО «Приморская соя») и поставляет
требление (использование) иностранных
в Японию 60 тыс. тонн кукурузы. В агротоваров внутри ТОР, реэкспортный вывоз
товаров и оборудования). Это снимет знахолдинге делают ставку на производство
сои, которая как раз идет на выпуск соево- чительную часть затрат с бизнеса в период
становления предприятий.
го масла, шротов.
По информации генерального директора
В этом одному из ведущих игроков на
рынке АПК поможет создание территории «Русагро» Максима Басова, в созданопережающего развития «Михайловский». ном ТОР «Михайловский» агрохолдинг
Власти макрорегиона разработали ряд
собирается строить элеватор мощностью
единовременного хранения на 180 тыс.
тонн зерна. Предполагается, что как раз
www.vestnikapk.ru |

зерновых, зернобобовых и масличных
культур в Забайкальске, гораздо ближе
к «сибирскому зерну» (3,6 тыс. км по трассе). Мощность терминала предполагается
на уровне 8 млн тонн. Цена вопроса пока
не озвучена, но она рассматривается из
расчета 1,1 млрд долларов.
При этом эксперты сходятся во мнении,
что оба терминала вряд ли будут конкурировать друг с другом, так как их специализация позволит переваливать через них
не только зерновые, но и кукурузу, сою,
бобы и пр.
«Наверное, скептики будут говорить о том,
что недостаточно зернового потенциала
у Амурской области, Хабаровского края,
Приморья, необходимого для загрузки
этого порта. Однако есть и другая мысль.
Когда сначала строится крупный логистический центр, появляется возможность
экспортной перевалки, это подстегивает
рост производства зерновых и растениеводства в целом», — у верен генеральный
директор ОЗК Марат Шайдаев.

с этого элеватора «зерновая река» и потечет в Зарубино.
Кстати, именно в этой ТОР еще один
гигант — р
 остовский агрохолдинг «Юг
Руси» — п
 остроит одну из крупнейших
маслобоен в России по переработке
сои — 3 тыс. тонн в сутки (1 млн тонн
в год) и по бутилированию масла.
Ожидается, что финансирование проекта (12 млрд рублей) возьмут на себя
Внешэкономбанк и китайские инвесторы
из корпорации САМС.
«Я не ставлю под сомнение расчеты и компетенцию менеджмента «Юга Руси», — 
заявил «Вестнику» исполнительный директор Масложирового союза РФ Юрий
Морозов. — Уверен, что они просчитали

и логистику, и поставки сырья, тем более
что для обеспечения маслобойни сырьем
можно использовать посевы не только
в Приморском крае, но и в Хабаровском,
а также в Амурской области».
Их коллеги планируют построить в ТОР
«Белогорск» завод по глубокой переработке сои и МЭЗ «Амурский» (мощность — 
240 тыс. тонн в год). Сумма инвестиций
в проект заявлена на уровне 1,4 млрд
рублей. Соепереработка (мощность — 
300 тыс. тонн) намечена и в ТОР «АмуроХинганская», где ею будет заниматься
с привлечением китайских инвестиций
якорный резидент «Амурпром».
Производство соевых шротов позволяет
иметь хорошие перспективы у ДФО и для
выпуска мясной продукции. Якорные
резиденты того же ТОР «Михайловский»
компании «Мерси трейд» и «Приморский
бекон» уже построили здесь два свинокомплекса, а через пять лет их будет уже
семь. Еще шесть строит агрохолдинг

«Русагро Приморье». Предполагается, что
в скором времени отечественная ветеринария найдет эффективное средство
от АЧС, а к этому времени производство
мяса в регионе вырастет в 12 раз. Это позволит Приморью стать одним из главных
поставщиков мяса на север Китая.
Аналогичные планы и у сахалинской ТОР
«Южная», якорные резиденты которой
(тот же «Мерси трейд») уже запустили
в селе Таранай Анивского района первую
очередь свинокомплекса на 7 тыс. голов.
В текущем году будет запущена вторая
очередь проекта с доведением поголовья
до 70 тысяч, что позволит ежемесячно
выпускать на рынок свыше 3,96 тыс. тонн
свинины в убойном весе и 824 тонны
субпродуктов. Это увеличит обеспеченность Сахалина свининой собственного
производства с 15% до 67%.

Рыбный день. Особое место в политике создания дальневосточных ТОРов
занимает проект создания ТОР «Курилы».
Согласно замыслу разработчиков, на
островах будут реализованы 22 инвестпроекта общей стоимостью 19,3 млрд
рублей, треть из которых — государственные вложения. Вполне логично, что
упор на вулканических островах будет
сделан на рыболовство (марикультурный
кластер) и туризм.
Также в состав ТОРа войдут сразу дюжина
заводов по воспроизводству 210 млн мальков рыбы лососевых пород. Это позволит
ежегодно добывать порядка 40 тыс. тонн
только лососевых. Кроме того, здесь
создадут предприятия по производству
100 тонн агар-агара, 200 тонн гребешка
и 19 тонн трепанга в год.

«В переводе с дипломатического языка это
означает, что единственные две страны,
официально не заключившие мирный договор
со времен Второй мировой войны, намерены
сотрудничать на Курилах в области рыболовства,
медицины, туризма и экологии».
Как рассказали «Вестнику» в Дальне
восточном федеральном университете,
«район Южных Курил является местом,
где происходит смешение теплого
(Куросио) и холодного (Оясио) течений.
Это создает водовороты, поднимающие на
поверхность глубинные холодные воды,
насыщенные питательными элементами.
Это привлекает сюда огромные стада рыб.
Считается, что на планете подобных мест
всего десять. По существующим данным,
общие запасы морепродуктов и других
возобновляемых биоресурсов в регионе
Южных Курил составляют более 5 млн
тонн, а общедопустимые уловы — 800 тыс.
тонн».
Эксперты считают, что реальные среднегодовые объемы вылова морепродуктов
составляют 1‑1,2 млн тонн. Емкость рынка
добываемых ресурсов превышает 4 млрд
долларов. Есть из-за чего российской
и японской сторонам не отмахиваться от
«проблемы Южных Курил». Но как раз
здесь и есть подвижки.
В ходе последней встречи в декабре
прошлого года в Нагато президент РФ
Владимир Путин и премьер-министр
Японии Синдзо Абэ договорились о совместной деятельности Москвы и Токио
на Курильских островах. «В переводе

с дипломатического языка на практический это означает, что единственные две
страны, официально не заключившие
мирный договор со времен Второй мировой войны, намерены сотрудничать на
Курилах в области рыболовства, медицины, туризма и экологии, — заметила
«Вестнику» отраслевой эксперт, кандидат
экономических наук Арина Барсукова. — 
Как именно они это будут делать, сегодня
решается на совместных консультациях российских и японских экспертов.
Техническая работа может затянуться,
но бизнесменам уже понятно, что сам
факт подобной инициативы — с игнал для
потенциальных инвесторов».
Пока же для самих Курил действует
начатая в 2016 году ФЦП с объемом
финансирования 68,9 млрд рублей. На эти
средства вполне можно использовать уж
если не слаборазвитую инфраструктуру, то
природно-ресурсный потенциал с применением современных технологий.
Создание системы ТОР и развитие
агропромышленного экспорта позволит
Дальнему Востоку уже в ближайшие годы
получить заметный толчок в развитии региональной экономии, попутно обеспечив
собственное население высококачественной продукцией местного производства. ||
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Бизнес вздохнет свободнее
В 2017 году в России будет доработан закон о снижении энерготарифов
для бизнеса на Дальнем Востоке
Развитие Дальнего Востока без развития бизнеса невозможно. Но для этого нужны условия:
налоговые льготы, послабления для инвесторов и подъемные тарифы на энергоресурсы.
В нынешнем году будет доработан закон о снижении энерготарифов для предприятий
Дальнего Востока. В том числе почувствуют облегчение сельскохозяйственные предприятия
во всех девяти регионах ДФО.

Снижение энерготарифов для бизнеса
Дальнего Востока даст хороший импульс
для развития аграриев, особенно если
это перерабатывающие предприятия — 
молочные фермы, тепличные хозяйства
и т. д. Для них энергозатраты являются
определяющими в формировании цены
на продукт. Более 40% от затратной части
приходится на статью расходов на энергоресурсы. Поэтому и цена на продукцию не
всегда конкурентоспособна по сравнению
с импортными аналогами, производство
которых дотируется своими правительствами. Все это отрицательно сказывается
на развитии бизнеса на Дальнем Востоке.
Поэтому Правительством РФ было
принято решение обеспечить поддержку
аграриев и разработать механизмы, одним
из которых стало снижение тарифов на
энергоресурсы. «В 2017 году будет доработан закон о снижении энерготарифов
для бизнеса на Дальнем Востоке, — р
 ассказал заместитель министра РФ по
развитию Дальнего Востока Александр
Крутиков. — Кроме того, готовится зако-

нопроект о целевых налоговых льготах для
входящих в регион инвесторов. Эти меры
помогут «разгрузить» местные предприятия и улучшить инвестиционный климат.
Механизм следующий: если инвестор сам
вкладывает деньги в инфраструктуру для
новых производств, он получит льготы по
налогу на прибыль, НДПИ, имущественный и земельный налог в объеме этих
инвестиций. И будет получать их до тех
пор, пока не окупит вложения. Помимо
этого идет работа по созданию режима
единого налога для резидентов свободного
Текст: Валерия Якимова |

Практически во всех регионах ДФО
региональными парламентами разрабатываются
законопроекты по поддержке бизнеса,
и вопросы снижения цены на энергоресурсы
здесь стоят первыми в списке.
порта Владивосток. Он позволит ввести
здесь один фиксированный налог вместо
множества. Это лучшая мировая практика развития припортовых территорий».
Практически во всех регионах ДФО
региональными парламентами разрабатываются законопроекты по поддержке
бизнеса, и вопросы снижения цены на
энергоресурсы здесь стоят первыми в списке. Показательным в этом отношении

стала Магаданская область. «Цель закона
о снижении энерготарифов — д
 оведение
стоимости электроэнергии для промышленных потребителей до среднероссийского уровня, — сообщает председатель
Магаданской областной думы Сергей
Абрамов. — То есть до 3,19 руб. за кило-

ватт-час. В Магаданской области снижение должно составить 34%. Это коснется
и предприятий АПК». ||
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Рататуй под прикрытием
Тепличные хозяйства Дальнего Востока и Сибири добавят в рецепты
салатов больше российских овощей
С форсированием процессов импортозамещения российское овощеводство закрытого грунта
получило мощный толчок для развития, а предприятия — возможность наращивать свое
присутствие на отечественных рынках. Особенно это касается Сибири и Дальнего Востока, где
холодные широты и агрессивные заграничные конкуренты подстегивают местные тепличные
хозяйства к активным действиям. Однако процесс перезагрузки идет пока с переменным успехом.
Текст: Валерия Якимова |

Сегодня тепличные предприятия дальних
территорий России смотрят в будущее
со сдержанным оптимизмом. Отсутствие
качественных отечественных технологий,
слаборазвитая селекция и недостаточная
поддержка бизнеса не дают им разгуляться. Тепличные производства все
еще закупают грунт и семена за валюту,
а высокая стоимость на энергоресурсы
не способствует конкурентоспособности
цены на продукт. И все же отечественные
свежие овощи зимой становятся постепенно привычными для россиян.

теплицы произвели 735,2 тыс. тонн овощей, в 2015-м — 642,3 тыс. тонн.
«В 2016 году россияне были обеспечены тепличными овощами на 46,3%, — обобщает

Алтайского края Александр Чеботаев. —

Основные факторы — это потребность
населения в качественных отечественных
овощах и поддержка государства. Для
директор департамента растениеводства, предприятий сегодня предоставляется
механизации, химизации и защиты расте- субсидия на потребленные при выращиваний Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. —
нии овощей газ, тепло- и электроэнергию,
Это выше, чем в 2015 году, на 5,9% и на 7% а также на возмещение затрат на уплату
выше, чем в 2014-м. Сегодня общая плопроцентов по инвестиционным и краткощадь теплиц в стране составляет 3,15 тыс. срочным кредитам».
га, в 2015 году она была чуть меньше —
3,09 тыс. га». В последние годы отрасль
Красноярский край. Объем урожая
стала наращивать производство овощей
овощей закрытого грунта в 2016 году
за счет применения новых интенсивных
в Красноярском крае составил 4,6 тыс. тонн,
Урожаю нужен простор. Овощеводство технологий, использования качественно- в 2015-м — 3,1 тыс. тонн. В основном
производством овощей занимается
закрытого грунта дало России в 2016 году го семенного материала, новых средств
ООО «Сибирская теплица». На площади
813,6 тыс. тонн валового продукта,
защиты растений и высокоэффектив3,8 га в среднем собирают 1,5 тыс. тонн
это на 14,6% больше, чем в 2015 году
ных минеральных удобрений, а также
овощей в год: огурцы, томаты, зеленные
(709,8 тыс. тонн) и на 17,7% больше
за счет расширения площади зимних
культуры. В производстве используют
2014 года (690,7 тыс. тонн). Из них зимние теплиц. Это позволило довести среднюю
голландские технологии малообъемной
урожайность овощей до 50 кг с кв. метра.
гидропоники на основе компьютерной си«Но этого недостаточно, — говорит Петр
Чекмарев. — Для полного обеспечения
стемы микроклимата. Также в Березовском
населения тепличными овощами к 2020
и Минусинском районах действуют 7,8 га
году необходимо дополнительно получить весенних теплиц. «Наше население сегодня
еще 900 тыс. тонн тепличных овощей, что обеспечено овощами закрытого грунта,
потребует строительства порядка 1,8 тыс.
выращенными на территории края лишь
га теплиц. В 2017 году в России планирует- на 58%, — говорит министр сельского
ся построить и модернизировать порядка
хозяйства Красноярского края Леонид
200 га зимних теплиц, это позволит
Шорохов. — Ситуацию исправит ввод
увеличить объем валовой продукции
в эксплуатацию в конце 2017 года двух
на 120 тыс. тонн».
строящихся комплексов в Минусинском
Развитие тепличной отрасли в Сибири
районе общей площадью 5,1 тыс. кв. метров.
и на Дальнем Востоке идет теми же
После выхода на полную мощность объем
темпами, что и в Центральной России.
производства составит не менее 86,2 тонн
Однако здесь есть свои нюансы.
ежегодно. Добавят свою долю в 55,8 тонны
и строящиеся теплицы у наших КФХ».
Алтайский край. Одно из крупных
тепличных хозяйств в Сибири —
Амурская область. На увеличение
ОАО «Индустриальный», которое
объемов производства нацелились
действует в Алтайском крае уже более
тепличные хозяйства Амурской обла30 лет. Площадь теплиц — 26,65 га,
сти. В 2016 году валовое производство
из них — 11,65 га блочных теплиц нового
овощей закрытого грунта составило
поколения. В 2016 году здесь собрали
2,4 тыс. тонны, это на 352 тонны больше,
9,8 тыс. тонн овощей. Предприятие работа- чем в 2015 году. С вводом в эксплуатацию
новых площадей валовое производство
ет с новыми перспективными сортами
достигнет 7,22 тыс. тонн. Так, в 2015 году
овощных культур как отечественной,
были введены в эксплуатацию 3,15 га
так и зарубежной селекции. Продукция
теплиц ООО «Тепличный». В этом году
поступает в собственные магазины,
запустили 3,19 га, а в 2018-м добавят еще
торговые павильоны и розничную сеть
Барнаула и всего Алтайского края, а также 3 га. Общая площадь комплекса составит
9,34 га. В 2017 году завершится строительв Новосибирск, Томск и Горно-Алтайск.
В 2016 году на предприятии был модерни- ство овощехранилища на 14 тыс. тонн
единовременного хранения. Это первое
зирован под технологию выращивания
в области хранилище такого объема, где
овощей методом «досвечивания» 1 гектар
будет применена современная технолотеплиц. В ближайшее время планируется
построить еще 4 га и модернизировать
гия предпродажной подготовки.
8 га теплиц. «Тепличная отрасль в крае
Для обеспечения потребности своими
начала набирать неплохие темпы, — ком- тепличными овощами региону необходиментирует министр сельского хозяйства
мо выращивать около 12 тыс. тонн в год.
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«Доля выращенных в регионе своих
овощей составляет 21% от общего объема всех овощей на рынке, — отмечает
и. о. министра сельского хозяйства
Амурской области Андрей Таран. —

На наших прилавках чаще можно найти
китайские овощи, причем не лучшего
качества. Снижение доходов населения
и заполнение овощного рынка дешевой
китайской продукцией не способствует
развитию тепличной отрасли. Однако
несмотря на небольшие объемы производства, потребление овощей на душу
населения в год приближено к нормам —
132 кг при нормативе 140 кг».

Приморский край. Приморье — лидер
по производству овощей в зимний период
среди субъектов ДФО. Из 32 га зимних
теплиц 21 га приходится на Приморский
край (65%). Крупнейшие предприятия:
ФГУП «Дальневосточное», ООО «ДЭМ
Лазурное КСП» и ООО «Лазурный». За 2016
год в Приморском крае собрали 4 тыс.
тонн овощей. Большая часть тепличных
огурцов и помидоров реализуется здесь же,
но поставки идут и в соседние регионы: в
Хабаровский край и на Камчатку.
Сахалинская область. Новый
тепличный комплекс в 2 га открыли в
Сахалинской области в 2016 году. Ежегодно
здесь будут выращивать 1,6 тыс. тонн
огурцов и зеленных культур. «Это теплица
четвертого поколения, которая позволяет
получать максимальный урожай, — рассказывает главный агроном АО «Совхоз
«Тепличный» Павел Бутков. — Компьютер
www.vestnikapk.ru |
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но эти огурцы специалисты не советуют
есть. «Когда наши лаборатории проверяют
китайскую продукцию на пестициды, то
не могут их обнаружить, — отмечает
Аркадий Муравьев. — У нас просто нет
методики определять их действующее
вещество. Они используют совершенно
другие химикаты, которых нет в нашей
базе данных». «Теплицы России» выступили с инициативой разработать положение
о сертификации тепличных производств,
губернатор Сахалинской области Олег
которые поставляют свою продукцию
Кожемяко. — В 2018 году этот показатель
вырастет до 80 кг, что позволит обеспечить в Россию. Это свод требований к качеству,
наличию пестицидов и т.д. Сертификация
потребности местных жителей в овощах».
сегодня нужна — это единственный способ
защитить население от низкосортного и
Защитить отечественного
производителя. Тепличные хозяйства опасного для здоровья товара.
на Дальнем Востоке и в Сибири — это не- В Сибири более позитивная ситуация.
Наращивает темпы тепличный комбинат
сколько крупных и сеть малых предпри«Благовещенский», за последние два года
ятий. Многим малым хозяйствам нужна
здесь ввели в эксплуатацию 6,5 га новых темодернизация производства и господдержка. Ситуация с отраслью на Дальнем плиц. Работают два тепличных комбината:
Востоке чуть хуже, чем в Сибири. В ДФО
«Толмачевский» (17 га) и «Новосибирский»
сегодня есть два тепличных комбината:
(в этом году ввел в эксплуатацию 8 га те«Дальневосточное» и «Лазурное», но если плиц). Хорошие показатели демонстрирует
не будет поддержки, они могут закрыться. томский комбинат «Трубачево».
«Здесь производителям очень трудно
конкурировать с китайскими «плохими» Нужны инструменты. Стратегия имовощами, — констатирует президент
портозамещения положительно повлияла
ассоциации «Теплицы России» Аркадий на экономику в сфере АПК. Однако, как
отмечают эксперты, для достижения
Муравьев. — Правительство Китая
всех целей недостаточно инструментов.
дотирует своих торгующих на экспорт
Например, имеется серьезный дефицит
производителей овощей в размере 50%
технологий и семян. В России сегодня
от затрат, поэтому они более конкурентслабо развита селекция семян для инноны в цене. Но они практически убивают
наши производства, забрасывая рынок
вационных технологий выращивания
дешевым товаром низкого качества».
овощных светокультур. Многие отечеОтечественные тепличные огурцы очень
ственные семена при таком способе не
качественные, но цена — 90-100 рулей за кг. выдерживают и «горят». А импортные —
Китайцы поставляют овощи по 40 рублей,
дорогие: одно семечко огурца обходится
сам регулирует микроклимат. Также
впервые в регионе мы применили систему
интерплантинга, когда в одной теплице
совместно выращиваются молодые и
взрослые растения». Данная технология
позволяет получать до 90 кг с квадратного
метра. «Если в 2015 году, когда началась
реализация проекта, средняя урожайность
в хозяйстве составляла 38 кг с квадратного
метра, то в 2016-м — уже 61 кг, — добавляет

около 40 рублей. «Основное производство
овощей в Сибири — это теплицы, — комментирует директор томского предприятия «Трубачево» Галина Шанина. — Мы
уже давно используем инновационные
технологии, растения выращиваем по
системе интерплантинга. За качеством
следим строго, применяем проверенные
импортные субстраты, семена, средства
биозащиты. Они лучшего качества и идеально разработаны для современных
теплиц. На российском рынке уже появились и наши отечественные субстраты,
но качество у них намного хуже: они не
держат питательные растворы так хорошо,
как импортные. Мы вынуждены закупать
импортные субстраты, причем за валюту».
Еще один важный вопрос — энергоресурсы. Теплицы потребляют много
электроэнергии, ведь для светокультур
нужно много света. «Для нас не разработано никаких льгот, — добавляет Галина
Шанина  — Цена на энергоносители очень
высока, к тому же нет стабильности напряжения в сети. Приходится приобретать
специальные генераторы. На энергоресурсы уходит более 40% затратной части».
Урожайность трубачевских теплиц —
более 100 кг с квадратного метра. Радиус
поставок продукции — порядка 2 тыс. км:

Красноярск, Иркутск, Чита, Омск
и Новосибирск. В томские магазины
попадает порядка 38%.

Поддержка аграриев. На площадках
апрельского Международного аграрного
форума «ОвощКульт» обсуждалось много
вопросов о поддержке овощеводов, в том
числе и тех, кто работает на закрытом
грунте. Не оставили без внимания и
проблему отсутствия качественных
расходных материалов отечественного
производства: семян, грунта, биозащиты
и т.д. Минсельхозом России совместно
с Федеральным агентством научных изысканий (ФАНО) разработана Федеральная
научно-техническая программа развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
«Приоритетным направлением программы
станет создание новых сортов и технологий
семеноводства в области растениеводства
по импортозависимым культурам, —
отметил руководитель департамента
научно-технологической политики
и образования Минсельхоза РФ Виталий
Волощенко. — Программа позволит

к 2025 году довести объемы производства
семян овощных культур отечественной
селекции до 40% и получать в год не
менее 3 тыс. тонн».

Прошлый год показал значительный
прирост по овощам защищенного
грунта. Их производство увеличилось
на 15%, преодолев отметку в 800 тыс.
тонн. Первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов отметил, что в России по-преж-

нему сохраняется проблема сезонности — в зимне-весенний период овощи
приходится частично импортировать.
«Мы решаем эту проблему и уже на четверть превзошли показатели 2014 года, —
сказал он — В прошлом году увеличили
производство на 14% — до 735 тыс. тонн
овощей. В настоящее время в России
действует не менее 170 предприятий
с общей площадью зимних теплиц более
2 тыс. га. За последние два года построено и модернизировано более 360 га
тепличных комплексов. Необходимо
построить еще 1,5 тыс. га, что позволит
увеличить производство огурцов и помидоров на 900 тыс. тонн. Для обеспечения
российских аграриев отечественным
семенным материалом надо выстроить эффективную совместную работу
органов власти, отраслевого и научного
сообществ. Это позволит вывести новые
сорта культур, а также увеличить урожайность». ||

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Валерий Гриневич, директор ООО «Козинский тепличный комбинат»:
овощей давно оценили жители Смоленска и области. География
поставок нашей продукции включает и другие регионы России.
Продукция Козинского тепличного комбината представлена и
на крупнейшей в стране площадке агрокластера «Фуд Сити». Мы
стремимся к взаимовыгодному партнерству с каждым клиентом.
Крупный и мелкий опт по привлекательным ценам при неизмен— ООО «Козинский тепличный комбинат» расположено
но высоком качестве и своевременности поставок — вот наши
недалеко от города Смоленска и специализируется на
приоритеты.
производстве продукции растениеводства защищенного
Чтобы осилить немалый объем работы в тепличном хозяйстве и на
и открытого грунта. Общество имеет в регионе тепличполях, нужны опытные кадры. Они в хозяйстве есть. На сельный комплекс площадью 6 га, пасеку на 300 пчелосемей,
хозпредприятии трудятся около 200 специалистов. Наряду с социа также осуществляет севооборот на площади более 2300 га. альной защитой своих работников комбинат оказывает посильную
Основные виды выпускаемой продукции: овощи защищен- помощь и местным поселениям в решении первоочередных
социальных и коммунальных проблем населения. Большую подного грунта, картофель, пшеница, ячмень, рапс и продукция пчеловодства.
держку нашему комбинату оказывает администрация Смоленской
области. На протяжении нескольких последних лет хозяйство
получает субсидии в рамках государственных программ, действуИстория развития нашего предприятия начинается с советских
времен. Сегодня мы стараемся не только сохранять традиции, но
ющих в регионе.
и довольно эффективно их приумножать. Козинский тепличный
комбинат является одним из наиболее динамично развиваю214510 Смоленская область,
щихся сельскохозяйственных предприятий Смоленской области.
Смоленский р-н, д. Богородицкое,
Динамику развития хорошо характеризует рост посевных площател.: (4812) 42-14-60,
дей в 5,8 раза за последние 5 лет. В 2017 году мы расширили ассорти- e-mail: KTK-67@yandex.ru
мент за счет выращивания таких столовых овощей, как капуста,
морковь и свекла, планируем освоить новое для себя производство
гречихи. Высокие вкусовые качества выращиваемых комбинатом
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Кадровое усиление
АПК нужны специалисты, способные создавать
новую технику и работать с современными
технологиями

Сельхозпредприятиям по-прежнему трудно найти молодых специалистов нужной
квалификации и практически невозможно встретить таких, которых не нужно переучивать.
Обеспечение кадрами уже давно перестало быть проблемой отдельных предприятий или
регионов и стало проблемой государственной. В планах Минсельхоза РФ на 2017 год — 
разработка подпрограммы «Кадровое обеспечение АПК», которая будет реализовываться
в рамках госпрограммы.

Текст: Галина Шувалова |

По данным исследования компании Grant
Thornton (международная организация,
объединяющая независимые аудиторские,
бухгалтерские и консалтинговые фирмы. — 
Прим. «Вестника»), проблема с обеспечением кадрами сельхозпредприятий России
важнее, чем преодоление административных барьеров и доступность кредитных
средств. На первое место ее ставит каждый
второй из опрошенных аграриев. В ситуации, когда продуктовая безопасность
и, соответственно, максимальное импортозамещение в АПК являются критериями
политической жизнеспособности государства, подготовка кадров для села становится одной из первоочередных задач.
При этом сами участники системы агрообразования отмечают, что для успешного
решения ее проблем необходимы совместные действия аграрных вузов, сельхозпредприятий и государства (в том числе
и в первую очередь — Минобрнауки РФ).
Представители высшей аграрной школы
считают, что уровню подготовки специалистов явно не идет на пользу частая смена
содержания и требований государственных
образовательных стандартов, как для вузов,
так и для средних специальных учебных
заведений. Авральная разработка профессиональных стандартов не способствует
качеству специалистов на выходе. На уровень подготовки кадров серьезно влияет
стабильное недофинансирование аграрных
вузов в течение более чем 10 лет. Несмотря
на бесконечные реформы, качество
подготовки выпускников школ снижается
с каждым годом. А если учитывать низкую
мотивацию и, как следствие, невысокий
конкурс при зачислении, можно сделать
вывод, что в сельхозвузы по окончании

школы идут в основной массе далеко не
отличники.
Аграрии-практики говорят о том, что
вузовские программы не всегда соответствуют потребностям современных
сельхозпредприятий. Найти же специалиста, владеющего современными знаниями,
новыми сельхозтехнологиями и к тому
же иностранным языком, практически
невозможно, а именно такие специалисты
сегодня необходимы передовым экспортноориентированным производствам.
Учитывая эти факторы, Минсельхоз РФ
запланировал в текущем году разработать в рамках госпрограммы поддержки
и развития агропромышленного комплекса
подпрограмму «Кадровое обеспечение
АПК». Для ее реализации в системе агрообразования есть необходимый потенциал.
Сегодня в системе профильных агровузов

трудится почти 18 тыс. научно-педагогических работников, среди которых
более 3 тыс. докторов наук и профессоров.
На базе ведущих образовательных организаций, подведомственных Министерству
сельского хозяйства РФ, сформированы
центры прогнозирования и мониторинга
научно-технологического развития АПК
по таким направлениям, как растениеводство, мелиорация, животноводство,
технологии точного земледелия и другим. Для освоения и распространения
инновационных разработок в отрасли
планируется создать автоматизированные
базы данных по обеспечению удаленного
доступа студентов, специалистов АПК
и сельхозтоваропроизводителей к информации о научных исследованиях,
передовом опыте, результатах внедрения
инновационных технологий. ||
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«Выпускник аграрного университета должен не
только генерировать новые идеи, но и уметь их
реализовывать»
Большинство профильных вузов в полной мере осознают проблемы высшего образования
в АПК и свою роль в их преодолении. Они изложили «Вестнику АПК» свое видение
сложившейся ситуации и возможные способы ее решения.

Александр Сенчик,
проректор по научной работе ФГБОУ ВО
«Дальневосточный ГАУ»:

— Отраслевая специфика вузов
Министерства сельского хозяйства
РФ предполагает в большей степени
проведение научно-исследовательских работ в области прикладных
Текст: Галина Шувалова |

исследований и разработок. При этом
денежные средства, выделяемые на гранты Министерством образования и науки
РФ и РФФИ, предполагают проведение
фундаментальных исследований, что
в некоторой степени ограничивает
возможности ведомственных вузов
к участию в конкурсах на получение
указанных грантов.
Если говорить конкретно о нашем

университете, то с целью размножения
семян высших репродукций в структуре
Дальневосточного ГАУ работает отдел семеноводства. По данным ГСУ Амурской
области, перспективным для внедрения
на полях региона определен новый сорт
ярового ячменя Амур селекции нашего
университета. Однако спрос на зерновые культуры нестабильный. С учетом
отсутствия субсидирования семян
высших репродукций хозяйства не заинтересованы в приобретении указанных
семян. Поэтому считаем необходимым
рассмотреть вопрос о субсидировании
оригинальных семян.
Занимаясь первичным семеноводством
наряду с этими проблемами университет
сталкивается со сложностями в процессе технического перевооружения.
В частности, согласно постановлению
Правительства РФ от 27 декабря 2012 г.
№ 1432 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»,
производителю сельхозтехники предоставляется субсидия в размере 30% от ее
цены в случае ее реализации сельхозпроизводителям, зарегистрированным на
территории Крымского, Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов. Таким образом, аграрии Амурской
области могут приобрести технику со
скидкой в 30%.
Однако аграрные вузы такой возможностью воспользоваться не могут,
ведь в соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»
сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации,

осуществляющие производство сельхозпродукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку
при условии, что доля дохода от реализации этой продукции составляет не
менее чем 70% в доходе организации за
календарный год. Учитывая специфику
деятельности вуза, практически невозможно достичь указанного уровня. При
этом в пункте 2 статьи 3 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства»
к сельскохозяйственным товаропроизводителям также отнесены и другие
приоритетные категории хозяйств.
Считаем необходимым дополнить указанный пункт вузами, подведомственными Минсельхозу РФ, имеющими земли
сельхозназначения и занимающимися
семеноводством, и внести изменения
в пункт 2 статьи 3 ФЗ № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в части
признания аграрных вузов сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Сегодня, чтобы установить связи с работодателями и, соответственно, улучшить
практическую подготовку студентов,
в нашем университете ведется работа по
организации базовых центров и филиалов кафедр на производстве, привлекаются к проведению лекций и практик
специалисты-производственники.
Другим направлением взаимодействия
с работодателями является создание
научно-технологических площадок непосредственно в университете. По нашему
мнению, им принадлежит важная
роль в инновационном развитии всего
региона.
Вуз активно сотрудничает с заводами-производителями сельскохозяйственной техники. Совместно с заводами
проводится работа по оборудованию
классов современной техники на факультете механизации сельского хозяйства.
На базе созданных классов современной
техники будут организованы курсы по
повышению квалификации для специалистов АПК и налажено обучение
механизаторов.
В последние годы важной формой
производственного обучения становятся
студенческие специализированные
отряды. Во-первых, это эффективная,
проверенная временем трудовая школа,
которая прививает практические навыки, формирует будущего специалиста.
А во‑вторых, студенческие отряды — это
весомый вклад в экономику региона.
В Дальневосточном ГАУ ежегодно
увеличивается количество студенческих

Выпускник аграрного университета, обладая
суммой необходимых знаний и умений в области
современных технологий, должен являться
проводником их внедрения на предприятиях
и хозяйствах аграрного комплекса.
отрядов и расширяется география их
деятельности.
Один из путей повышения квалификации аграриев — в
 недрение практического опыта через региональные центры по
оказанию консультационных услуг и по
переподготовке кадров для АПК. В университете указанный центр активно
проводит консультационные услуги по
различным направлениям для субъектов
малого и среднего аграрного бизнеса.
Созданная инфраструктура в университете и наших базовых центрах на производстве позволяет вести переподготовку
кадров для АПК всего Дальнего Востока.
В Амурской области имеется достаточно большое количество организаций,
осуществляющих образовательную
и научно-исследовательскую работу в области сельского хозяйства
(Дальневосточный ГАУ, ВНИИ сои,
ДальЗНИВИ, ДальНИИЭСХ). С 2003 года
на базе Дальневосточного ГАУ в целях
всесторонней интеграции коллективов
образовательных, научных учреждений,
сельскохозяйственных предприятий
создана ассоциация «Дальневосточный
аграрный университетский комплекс».
С целью интеграции науки, образования
и производства, учитывая имеющийся

потенциал Амурской области и точки
развития, предлагаем рассмотреть
вопрос о создании объединенной
комплексной научно-исследовательской лаборатории по проблемам АПК
Дальнего Востока России на базе ФГБОУ
ВО «Дальневосточный ГАУ».
Алексей Овчинников,
ректор Волгоградского ГАУ, член-корреспондент РАН, профессор:

— Мое глубокое убеждение: российское образование выйдет из кризиса,
в котором находится, если органы
госуправления прекратят чехарду
бесконечных, часто бессмысленных
и контрпродуктивных «реформ», отдадут
«первую скрипку» в руки образовательного и научного сообществ. Главная
цель образования — э то его содержание,
а также изменение взгляда на предмет
образования, конечный смысл которого
уже не «ЗУН — знание, умение, навыки»,
а «знание, понимание, умение — ЗПУ».
Это новая парадигма образования, таящая в себе образовательную революцию,
результатом которой явится не только
обученный, но и воспитанный человек,
способный понять происходящее — э тот
сложный и все усложняющийся, все
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ускоряющийся в своем развитии мир;
человек, способный противостоять
хаосу перемен, перевести эти перемены
в конструктивное созидательное русло,
устойчивое, гармонизированное развитие человеческого общества. Российское
образование должно сохранить свои
основы, свои корни — это главное. А листья и плоды будут потом.
Борис Кузнецов,
проректор по научной работе
Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского,
доктор технических наук, профессор:

— Получив представление об агротехнологиях не только из учебника, но и на
практике, выпускник школы уже осознанно может выстроить дальнейшую
траекторию обучения. Современный
специалист, работающий в АПК, должен
обладать компетенциями, позволяющими ему оперативно адаптироваться
к изменениям в экономике, профессиональной сфере, обществе и культуре.
Приобретение и развитие таких компетенций возможно только при постоянном взаимодействии как с традиционной
образовательной системой (школа,
бакалавриат, магистратура и прочее),
так и с информационно-образовательной
средой, дающей возможность самостоятельно получать необходимые знания,
умения и навыки. Очевидно, что задача
создания такой среды должна быть
одной из приоритетных задач современного аграрного вуза.
Высшую школу нужно рассматривать
как точку внедрения новых технологий
в АПК страны. Выпускник аграрного
университета, обладая суммой необходимых знаний и умений в области современных технологий, должен являться
проводником их внедрения на предприятиях и в хозяйствах аграрного комплекса. Этот момент диктует высокие
требования как к уровню квалификации
научно-педагогических работников, так
и к уровню материально-технической
базы вузов.
Не менее важным аспектом стратегии
развития аграрного образования должно
стать развитие системы формирования
инновационного мышления выпускников учебных заведений. Выпускник
аграрного университета должен не
www.vestnikapk.ru |

только генерировать новые идеи, но
и обладать навыками их реализации на
практике для достижения положительного эффекта.
Возможность получения соответствующих навыков возникает только в том
случае, когда в вузе есть действующая
система трансферта технологий, и при
обучении будущий специалист может
проследить, а еще лучше пройти весь
путь от зарождения идеи до ее коммерческой реализации.
Дмитрий Сосюра,
проректор по инновационной работе
Оренбургского государственного
аграрного университета, д. э. н., доцент:

— Возможность получения аграрного
образования должна быть реальна для
представителей каждого, даже самого
удаленного сельского домохозяйства.
Содержание агрообразования должно
обеспечивать удовлетворение растущих
запросов государства, сельского сообщества, бизнес-среды в формировании
у обучающихся специального набора
компетенций. Назовем основные: эффективное применение международных
стандартов качества и безопасности производства, умение работать на международных агропродовольственных рынках,
а также возвращать в оборот земли
сельскохозяйственного назначения, обеспечивать правовое решение вопросов
землеустройства, внедрять комплексные
решения по ресурсосбережению, альтернативной энергетике и автономному
энергоснабжению сельских территорий
и производственных объектов.
Учитывая многообразие решаемых

задач и существенные отличительные
особенности сельских территорий
России, одной из наиболее востребованных в среднесрочной перспективе
должна стать квалификация экономиста
(менеджера) по устойчивому развитию
сельских территорий.
Технологии образовательной деятельности должны обеспечивать возможность
качественного освоения содержания
образовательных программ с учетом индивидуальных способностей обучаемого
и потребностей заказчика. Это предполагает активное применение методов
дистанционного обучения, реализацию
дуального практикоориентированного
обучения в непосредственном взаимодействии с наукой.
Дальнейшее развитие должна получить
система непрерывного агрообразования,
направленная на развитие сетевого
взаимодействия образовательных организаций, интеграцию систем среднего
профессионального и общего образования под эгидой высшего аграрного
образования.
Необходимо масштабное обновление
учебно-производственной и научной
инфраструктуры аграрных вузов,
формирование на их базе хабов новых
агрокомпентенций. Для управляемого
повышения качества образования считаем необходимым применение программно-целевого метода, скорейшую разработку и реализацию целевой программы
по укреплению кадрового потенциала
АПК и сельских территорий РФ. ||

О жизни
в деревне
и сельском
труде

«К черту, я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?»
Сергей Есенин

«За последние годы сельское хозяйство демонстрирует уникальные темпы роста, но каждый
день ставит новые задачи. Раньше нам было все
равно: нужно было завезти в страну продукцию любого качества, только чтобы рынок не
был пустым. Сейчас совершенно другая жизнь
началась. Есть плюсы, но и новые вызовы,
и нужно подумать, как их преодолеть».
Владимир Путин

«Как нежно пахнут белые березы,
Нет русской деревеньки без берез.
Пусть иногда есть запахи навоза,
Где хлеб растет, там пахнет и навоз».
Петр Черных

«В недобрые старые времена было три легких
способа разориться: самым быстрым из них
были скачки, самым приятным — женщины,
а самым надежным — сельское хозяйство».
Уильям Питт Амхерст

«Единственное средство удержать государство
в состоянии независимости от кого-либо — это
сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми
богатствами мира, если вам нечем питаться — вы зависите от других… Торговля создает
богатство, но сельское хозяйство обеспечивает
свободу».
Жан-Жак Руссо

«С Троицы начался луговой покос. С самого утра
зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким щитвом завесок, красками платков.
Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы
и гребельшицы одевались будто на годовой
праздник. Так повелось исстари. От Дона до
дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг».
Михаил Шолохов

«Надо идти в другие места, где нас не знают, где
нас ждут, и торговать — десятью тракторами,
одним комбайном, хоть даже по чайной ложке
сахар возить».
Александр Лукашенко

«Земля никогда не возвращает без излишка то,
что получила».
Цицерон

Вестник агропромышленного комплекса
Распространение
отраслевого журнала «Вестник АПК» № 2
на крупнейших форумах и выставках
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Обязательная доставка журналов:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента, администрации регионов, профильные
министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы

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

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство сельского хозяйства РФ
Администрации регионов РФ
Аэропорты Ростова-на-Дону, Перми, Нижнего Новгорода, Самары, Казани (бизнес-залы ожидания и залы внутренних
отправлений)
Профильные министерства и ведомства
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального
и регионального уровней
Профильные выставки
Предприятия и организации отрасли АПК

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

| Место проведения

| Дата

II ежегодный инвестиционный форум
«Агро Дальний Восток и Сибирь»

Владивосток

26 – 27 апреля 2017

II Всероссийский форум продовольственной безопасности

Ростов-на-Дону

27 – 29 апреля 2017

XII Международный конгресс «Биомасса: топливо и энергия»

Москва

19 – 20 апреля 2017

Vinorus Krasnodar

Краснодар

25 – 27 апреля 2017

III Ялтинский международный экономический форум

Ялта

20 – 22 апреля 2017

XI Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство»

Баку

17 – 19 мая 2017

Международная агропромышленная выставка с полевой
демонстрацией техники и технологий «Золотая Нива»

Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск

23 – 26 мая 2017

Международная агропромышленная выставка-ярмарка
«Агрорусь 2017»

Санкт-Петербург

19 – 27 августа 2017

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

(единая горячая линия для бесплатных
звонков по России)

РЕКЛАМА

Альметьевский район —
центр притяжения
инвестиций
Проекты для инвестиций —
осталось просто выбрать
Если у вас есть собственный проект, но нет ресурсов — найдём ресурсы.
Есть уникальная технология? Поможем найти соинвестора для вывода продукта
на мировой рынок. Нет своего проекта? Мы можем предложить несколько
проектов, инвестором которых вы можете стать в кратчайшие сроки.

Проект «Овощная долина»
13 000 тонн/год

400 га

собственное производство овощей и ягод

общая площадь долины

300 га
16 000 тонн/год
потребность на 20 500 человек по ВОЗ

орошаемая площадь

44 участка
для будущих резидентов

423450 Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 39, тел./факс: 8 (8553) 45-50-31,
По вопросам сотрудничества обращайтесь
к советнику главы по инвестиционному развитию Ратмиру Мавлиеву:
e-mail: Ratmir.mavliev@tatar.tu, тел.: +7-963-895-47-77,
www.almetyevsk.tatar.ru, www.invest.tatar.ru

РЕКЛАМА

Один из ключевых активов района — развитое сельское хозяйство.
Уже сейчас мы реализуем масштабные агропроекты, создаем уникальный
агропарк, в котором вы можете заниматься любым сельскохозяйственным
направлением. Это продуманная и сбалансированная экосистема, в которой
есть всё для успешного бизнеса.

РЕКЛАМА

WWW.GELIOS-RND.RU

на правах рекламы

ООО « ГЕЛИОС »

Официальный дистрибьютор
семян и средств защиты растений
ведущих мировых брендов

344082 г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, 65 А,
тел.: (863) 269-52-68,
e-mail: gelios@rdr.ru

Ваш надежный проводник в мир передовых
сельскохозяйственных технологий
и современной селекции сельхозкультур

«Гелиос»: новые горизонты защиты
Донская компания который год помогает местным аграриям
получить лучший урожай
ООО «Гелиос» — официальный дистрибьютор ведущих зарубежных производителей
семян сельскохозяйственных культур и средств защиты растений. Компания —
одно из передовых предприятий на юге России, цель которого — помочь
сельхозпроизводителям получить хороший урожай.

им. П.П. Лукьяненко. Они наилучшим
образом адаптированы к нашим климатическим условиям, дают высокую
урожайность и уже давно хорошо себя
зарекомендовали. Выращивание озимой
пшеницы отечественной селекции проводится строго с соблюдением всех агротехнических требований. За 10 лет сотрудничества с этим институтом специалистами
компании апробировано более 40 сортов.
Многолетнее партнерство ООО «Гелиос»
и Краснодарского НИИ сельского
хозяйства им. П.П. Лукьяненко помогает
раскрыть богатый потенциал различных
сортов сельскохозяйственных культур.
Отсюда и качество, и высокие урожаи.

Уже много лет ООО «Гелиос» официально
представляет продукцию крупных компаний, чьи семена пользуются спросом во
всем мире. Компания завозит в Россию
такие известные бренды, как Pioneer,
Bayer, Euralis, Maïsadaur. Недавно стали
работать и с немецкой компанией KWS.
Предприятие не только реализует
импортные семена, например кукурузы
и подсолнечника, но и само проводит
испытания, предлагая сельхозпроизводителям проверенные в различных
почвенно-климатических условиях
гибриды, которые оптимально подходят
для этих широт. Семенной материал
имеет отличные показатели по качеству,
калибру зерна, устойчивости к вредителям и болезням, пищевой ценности.
Текст: Валерия Якимова |

Для каждого хозяйства — свой
подход. Специалисты компании
помогают покупателям подобрать
подходящий семенной материал, дают
свои рекомендации по выращиванию
того или иного гибрида. При этом учитываются все показатели: состав почв,
применяемые технологии, сортовые
характеристики, урожайность.
«Ошибки абсолютно исключены, — говорит финансовый директор ООО «Гелиос»
Юрий Наполов. — При выборе семян
должны учитываться все детали: как сорт
поведет себя именно в этих климатических условиях, состав почвы, сколько
нужно тех или иных минеральных удобрений, средств защиты для данного гибрида
и т.д. От этого зависит урожай в целом.
Мы стараемся индивидуально подходить
к каждому клиенту. Наши специалисты

всегда подскажут, когда сеять именно этот
гибрид, когда убирать урожай. У нас работает прекрасная команда профессионалов,
имеющих богатый опыт работы с сельхозпроизводителями. Девять из десяти
наших сотрудников имеют агрономическое образование».

Свои возможности. «Гелиос» предлагает сельхозпроизводителям семена
не только гибридов пропашных культур
зарубежного производства, но и элитных
сортов озимой пшеницы краснодарской
селекции. Компания начала производить
собственную продукцию в 2000 году.
Посевные площади располагаются в
селе Федоровка Неклиновского района
Ростовской области. Это более 2,3 тыс. га.
90% выращиваемых здесь семян представлены селекцией Краснодарского НИИ

импортных, так и отечественных производителей, которые нисколько не уступают
по качеству. «В последнее время мы стали
больше предлагать сельхозпредприятиям
отечественные средства защиты, —
рассказывает Юрий Наполов. — Таким
образом мы поддерживаем нашего
российского производителя, в том
числе в рамках реализации стратегии
импортозамещения».
Линейка средств защиты растений
представлена отечественными производителями — «Агрорус и Ко», «Агро-Эксперт
групп», «ФМРус» и т.д. Продукция российских компаний не менее популярна,
чем импортная, так как конкурентна в
цене, а по качеству нисколько не уступает
импортным аналогам.
Секрет успеха компании «Гелиос»
состоит в грамотно организованном

производственном процессе. У предприятия сложились многолетние партнерские
отношения с компаниями-производителями. Многие из них используют складские
помещения компании «Гелиос» для хранения своей продукции. Это оптимизирует
логистику и очень удобно для сельхозпроизводителей, которые могут получить
все необходимые препараты и средства
защиты в короткие сроки. Сегодня
площадь общего складского терминала
составляет порядка 20 тыс. кв. метров.
Иногда запланировать ту или иную обработку растений невозможно, проблема
возникает неожиданно, и особые препараты нужны срочно. Чтобы быстро решить
вопрос, специалисты компании предоставляют своим клиентам профессиональные экстренные консультации.
Сегодня более 170 сельхозпредприятий

и агропромышленных компаний предпочитают приобретать гибриды семян и
средства защиты в компании «Гелиос».
В последнее время «Гелиос» стал активно
расширять географию поставок. Теперь
это не только Ростовская область, но
и Республика Крым. В Воронежскую,
Волгоградскую области компания уже
поставляет продукцию через своих
партнеров, а в г. Курске недавно открыли
свой филиал.
Несмотря на то, что компания не первый
год занимает лидерские позиции на рынке
семян элитных сортов, «Гелиос» непрерывно развивается и старается осваивать
новые горизонты. Один из таких ключевых векторов развития — испытание
новых перспективных, но еще не зарегистрированных сортов семян, которые в
будущем смогут дать прекрасный урожай.

на правах рекламы

Защита — приоритет. Кроме семян
«Гелиос» предлагает широкий ассортимент средств защиты растений как

