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Ловись, рыбка.  
Рыбная отрасль России демонстрирует стабильную динамику развития.

Время поливать.
Государство активно поддерживает инвестиционные проекты в сфере 
мелиорации.

Отраслевой рейтинг: 50 крупнейших рыбоводных хозяйств России.
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— печатная версия с целевой доставкой по всем регионам РФ;
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Ближе к земле. Совещание по развитию АПК президент РФ Владимир Путин 
провел в Семикаракорском районе Ростовской области
Окно возможностей. Перед российскими сельхозпроизводителями теперь 
стоит задача не только заместить импорт, но и выйти на внешние рынки
Отраслевой рейтинг: 35 крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 
Юга России
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Агропромышленный комплекс
 

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

Сельхозпроизводители,  
ваш выход

Редакционный совет:

По итогам прошлого года Россия стала мировым лидером по экспорту 
пшеницы, обогнав и США, и Канаду, сообщил, выступая на панельной 
дискуссии по АПК в рамках XX Санкт-Петербургского международного 
экономического форума, министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев. Учитывая, что еще не так давно наша страна закупала за рубежом 
пшеницу, да и не только ее, такой громкий выход на внешние рынки 
можно считать настоящим успехом. Сельское хозяйство в условиях 
кризиса стало отрадной отраслью, где растут объемы производства и реже, 
чем в других сферах экономики, останавливается реализация крупных 
инвестиционных проектов.
Но почивать на лаврах рано. В отрасли целый ряд направлений, развитие 
которых тормозят накопившиеся за многие годы проблемы. Например, ме-
лиорированных земель в России сегодня лишь 4,6% от всех сельхозугодий, 
в то время как в Китае их доля достигает 44,4%, в Индии —  35,9%, в США —  
39,9%. Серьезной модернизации требуют предприятия рыбной промыш-
ленности и рыбопромысловая отрасль, ведь порядка 80% рыболовецких 
судов используется сегодня с превышением срока эксплуатации. Назрела 
необходимость в строительстве новых производственных мощностей 
и в создании современной портовой инфраструктуры с морозильно-склад-
скими терминалами.
Все задачи требуют неотлагательного решения. О том, что уже сделано 
в этих направлениях, а что лишь предстоит воплотить, рассказывает 
новый номер «Вестника АПК». Наши эксперты обозначили самые острые 
проблемы и предложили пути их решения. Единогласны все в одном —  
как только пробелы будут восполнены, Россия сможет занять на мировом 
рынке еще несколько выгодных ниш, что еще раз подтвердит способность 
отечественной сельскохозяйственной продукции стать «новой нефтью» 
для страны. 

Елена Бакеева, главный редактор

Елена Астраханцева —  
заместитель министра сельского  
хозяйства РФ

Вячеслав Василенко —  
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 «МедиаЮг»
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Текст: Марина Коренец |

№ 2|2016

Алексей Шурыгин, 

директор ЗАО «Нива» 

(Веселовский район 

Ростовской области):

— В условиях импортоза-
мещения создание сети 
оптово-распределительных 
центров в России является 
стратегически важной задачей, 
которая позволит решить ряд 
серьезных вопросов, связан-
ных с хранением и реализаци-
ей сельхозпродукции малых 
и средних агропромышленных 
компаний. Безусловно, нехват-
ка современных мощностей 
для хранения урожая —  одна 
из серьезных проблем россий-
ского АПК. Сегодня в наличии 
нашего хозяйства обустроено 
пять складов, позволяющих 
заложить на хранение порядка 
12 тыс. овощей «борщевого 
набора» при плановом объеме 
27 тыс. тонн. Мы, как и многие 
аграрии, активно откликну-
лись на стратегию импортоза-
мещения. Однако, по данным 
Минсельхоза РФ, сегодня 
в России намечена тенденция 
перепроизводства картофеля. 
И мы сталкиваемся с новой 
проблемой —  отсутствием 
рынка сбыта.

См. статью «Центр продоволь-
ственной стабильности».

Вячеслав Варламов, 

исполнительный директор 

ООО «Юг агротехника» 

(Ленинградский район 

Краснодарского края):

— Весенняя посевная в этом 
году у нас прошла достаточно 
организованно и оператив-
но. 1 апреля мы приступили 
к посеву сахарной свеклы 
на площади 519 га, после 
чего сразу перешли к посеву 
кукурузы на зерно на 865 га 
и одновременно начали посев 
подсолнечника на 979 га. 
Таким образом, благодаря 
наличию подготовленной 
высокопроизводительной тех-
ники и организации работы 
в две смены, уже к 16 апреля 
посевная кампания в нашем 
хозяйстве была полностью 
завершена. Первые осадки 
в конце апреля мы восприняли 
как благо для озимых после 
сухой осени. Да и дождливый 
май максимально пополнил 
запасы влаги для таких 
культур, как подсолнечник, 
сахарная свекла и кукуруза. 
Только за май выпало более 
200 мм осадков вместо вероят-
ных 40-50 мм, это нетипично 
для нашей зоны. Однако для 
колосовых (хлебных) культур, 
которые сегодня находятся 
в фазе перехода с молочной 
в восковую спелость, требу-
ется прекращение осадков 
и повышение температуры 
воздуха.

См. статью «Весне —  дорогу».

Татьяна Куницына, 

президент Ассоциации 

«Орловское качество» 

(Орловская область):

— Я согласна с тем, что 
ключевой задачей грамот-
ного АПК является создание 
единой торговой сети —  от 
производства до прилавка. 
И консолидация усилий в этой 
работе имеет приоритетное 
значение. Подобно потребко-
операции, в новых условиях 
экономики мы стараемся 
совместно решать возникаю-
щие задачи, находить инте-
ресные пути маркетингового 
и стратегического планирова-
ния. Наша ассоциация тесно 
взаимодействует с областным 
департаментом экономики 
и инвестполитики по вопро-
сам представлений субсидий 
для начинающих предприни-
мателей и для тех, кто решил 
проводить модернизацию про-
изводства. Хотелось бы, чтобы 
государство обратило внима-
ние и на деятельность нашей 
некоммерческой организации. 
Например, с помощью государ-
ственной поддержки мы могли 
бы направить свою деятель-
ность на создание специали-
зированных рынков, которые 
под единым брендом представ-
ляли бы экологически чистую 
продукцию нашей области 
в любых регионах России. 

См. статью «За 185 лет 
существования потребкоо-
перация не раз доказала свою 
жизнеспособность».



38 млрд руб. направлено на развитие мелиорации земель 
в первые два года действия федеральной целевой программы.

48 тыс. новых рабочих мест будет создано в агропромышленном 
комплексе РФ к 2020 году в рамках госпрограммы.

На 45%, до 113,37 млрд руб., увеличился объем кредитных 
ресурсов на проведение сезонных полевых работ в 2016 году.

269,9 млрд руб. составил оборот организаций 
рыбохозяйственного комплекса в прошлом году.

707 тонн плодово-ягодной продукции собрали в нынешнем году 
сельхозпроизводители Краснодарского края.

40 делегаций регионов России, возделывающих сою, 
примут участие в «Российском дне сои-2016» в Амурской области.

3 млрд руб. направят в нынешнем году на развитие 
овощеводства и тепличного комплекса.

2895 тыс. га составят посевные площади в Республике 
Татарстан в 2016 году.

279,5 тыс. тонн молока с начала года получено 
в Башкортостане.

729 комбайнов зерноуборочных отремонтировано 
в Орловской области к уборочной страде.

Аграрная арифметика
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Текст: Альбина Астахова |

«Рассчитываем получить 
достойный урожай»

Александр Жилкин,
губернатор Астраханской 

области:

— Мы уверенно поддержива-
ем объемы производства на 
уровне 1,4 млн тонн овощей и 
бахчевых ежегодно. Нарастить 
объемы до 2 млн тонн в 
ближайшее время поможет 
реализация крупных проек-
тов. В Харабалинском районе 
приступили к строительству 
завода по производству томат-
ной пасты. Предусматривается 
наличие собственного те-
пличного комплекса. Первый 
выпуск продукции планирует-
ся летом этого года. 
Отрасль привлекательна для 
малого бизнеса, и необходимо 
отметить, что фермерство 
стало популярным у моло-
дых людей. Причем проекты 
хотя и небольшие, но с 
инновационным, креативным 
подходом. Высокую отдачу 
дает бизнес по выращиванию 
зелени, плодовое садоводство, 
виноградарство. 
Действуют программы начи-
нающих фермеров и создания 
семейных ферм, субсидирова-
ния покупки сельхозтехники, 
семенного материала, под-
держки молочного и мясного 
животноводства.

Александр Козлов,
губернатор Амурской области:

— В прошлом году посевная 
площадь в хозяйствах всех 
категорий выросла на 12% и 
составила почти 1,2 млн гекта-
ров. Аграрии перевыполнили 
показатели по производству 
сои — 1,019 млн тонн и 70 тыс. 
тонн овощей. Наш регион 
традиционно занимает первое 
место в России по производ-
ству сои, и мы планируем 
наращивать объемы произ-
водства этой культуры. В этом 
году амурские аграрии засеяли 
соей на 21 тыс. гектаров боль-
ше, чем в прошлом. Кроме 
того, мы планируем активно 
развивать животноводческий 
кластер в регионе и строить 
теплицы. 
В регионе на территории опе-
режающего развития планиру-
ется построить маслоэкстрак-
ционный завод «Амурский». 
Это якорный для области 
инвестпроект с уникальной 
технологией, не имеющей 
аналогов в России. Получаемая 
продукция будет использовать-
ся в производстве соевого изо-
лированного белка, который 
пока в России не производится. 
Реализация проекта обеспечит 
замещение отечественной 
продукцией до 50%  импорта в 
этом направлении. 

Вадим Потомский, 
губернатор и председатель 

правительства Орловской 

области:

— Одной из уверенных 
точек роста остается АПК. 
Суммарный объем производ-
ства продукции сельского хо-
зяйства в действующих ценах 
в 2015 году составил 64,4 млрд 
рублей. Производство зерно-
вых достигло 2,7 млн тонн, 
скота и птицы — 117 тыс. тонн. 
По темпам роста производ-
ства АПК область заняла 
пятое место в ЦФО. Мощный 
потенциал АПК открывает 
возможности для развития 
высокотехнологичного 
агропромышленного кластера 
в регионе. В текущем году 
будет продолжена работа по 
позиционированию Орловской 
области на крупнейших 
российских и зарубежных 
выставках и форумах.
Область должна распахнуть 
двери новым инвестпроектам, 
новому бизнесу и предпри-
нимательской инициативе, 
модернизации и развитию 
существующих производств. 
Призываю всех принять самое 
активное участие в работе по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в 
нашем регионе.

Василий Голубев, 
губернатор Ростовской 

области:

— В нынешнем году мы 
рассчитываем получить 
достойный урожай. Предстоит 
убрать более 3 млн гектаров 
зерновых, причем в непростых 
условиях, так как погода уже 
внесла свои коррективы. Но 
труженики села приложили 
немало усилий, чтобы урожай 
снова оказался высоким. 
Более 74% площадей озимых 
засеяно с применением удобре-
ний. Оригинальными и элит-
ными семенами занято 9,5% 
яровых — 239 тыс. гектаров. На 
полях проведены мероприятия 
по защите посевов от вреди-
телей, болезней и сорняков. 
Теперь селянам необходимо 
сосредоточить все силы и 
средства для своевременной 
уборки зерна. А провести 
жатву в оптимальные сроки 
и при минимальных потерях 
хлеборобам поможет надежная 
уборочная техника. На Дону 
готовность технического парка 
составляет 97%. В обмолоте 
хлебов примут участие более 
10 тыс. комбайнов. Стабильна 
ситуация с ГСМ в хозяйствах 
области. На полевые работы 
потребуется 117 тыс. тонн 
дизтоплива и 19 тыс. тонн 
бензина. ||



Р
Е

К
Л

А
М

А



12–13 | Актуально

Текст: Альбина Астахова |

Дмитрий Медведев: «Россия действительно может 
сама себя прокормить»

Выступая на XV съезде политической партии «Единая Россия», председатель Правительства 

России Дмитрий Медведев назвал сельскохозяйственную отрасль гордостью страны. Он 

заявил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансовая поддержка АПК по 

линии государства должна быть продолжена, отметив, что каждый вложенный рубль дает 

видимый результат и на прилавках магазинов, и в целом по стране.

Премьер-министр и лидер партии заявил, 
что «Единая Россия» будет поддерживать 
частную инициативу в сельском хозяй-
стве. «Хочу прямо сказать: наша особая 
гордость последних лет —  это аграрный 
сектор, один из самых успешных секторов 
экономики, и поэтому именно ему посвя-
щен отдельный раздел программы, —  со-
общил Дмитрий Медведев. —  Вот уже 
пять лет подряд российский агропром 
только наращивает объемы производства, 
вне зависимости от того, какие циклы 
переживает экономика. Это реальное 
доказательство эффективности аграр-
ной политики, которую мы проводим». 
Он отметил, что за 10 лет работы, начиная 
с запуска национального проекта, страна 
смогла добиться лучших результатов 

в развитии сельскохозяйственной от-
расли, чем за несколько десятилетий 
в Советском Союзе.
«Сегодня мы собираем такие урожаи, что 
смогли войти в тройку государств-ли-
деров по поставкам зерна на мировой 
рынок, —  подчеркнул премьер. —  
Заметно вырос уровень продовольствен-
ной безопасности. Россия действительно 
может сама себя прокормить, обходясь 
без импортных поставок продуктов 
питания. При этом рентабельность 
сельхозпредприятий в целом растет, и ра-
ботать становится выгодно и фермерам, 
и крупным агрохолдингам».
Важно, что общий доход от экспорта 
продукции сельского хозяйства оказал-
ся выше, чем от экспорта вооружений. 
Поэтому экономические показатели на 
селе действительно очень хорошие. «Но 

мы должны вкладываться не только 
в производство. Надо, чтобы люди просто 
хотели жить на селе, —  уверен Дмитрий 
Медведев. —  И мы с 2003 года запусти-
ли программу по развитию сельских 
территорий. Это строительство новых 
домов, новых дорог, газификация (кстати, 
сделано в этом направлении тоже нема-
ло), снабжение питьевой водой, молодые 
специалисты стали получать жилье. 
На село поехали врачи, в том числе 
благодаря той инициативе, которую наша 
партия выдвинула, —  это инициатива 
«Земский доктор».
Фактически партия уже реализует про-
грамму по развитию аграрного сектора, 
не дожидаясь никаких выборов, сообщил 
лидер партии. Среди первоочередных 
задач —  и доступность кредитов для 
аграриев, и поддержка малого предпри-
нимательства, и развитие сельхознауки. 
«По всем этим направлениям у нашей 
партии есть конкретные решения, —  
рассказал Дмитрий Медведев. —  Это 
и решения, связанные с льготной ставкой 
по кредитам, ее возможному использова-
нию, и система грантов для начинающих 
фермеров для создания животноводче-
ских ферм, и подпрограмма по созданию 
селекционных центров, и другие решения, 
их список постоянно растет. И, конечно, 
финансовая поддержка по линии госу-
дарства должна быть продолжена. Мы ее 
сохраняем на очень высоком уровне, имея 
в виду возможности нынешнего бюджета. 
В этом году мы выделяем 215 млрд рублей, 
но каждый вложенный рубль дает види-
мый результат и на прилавках магазинов, 
и в целом по стране. Поэтому на сельское 
хозяйство деньги жалеть нельзя». ||
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Текст: Марк Александров |

Александр Ткачев: «Благодаря санкциям 
мы восстановили статус-кво российского АПК»

В рамках XX Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялась 

панельная дискуссия «АПКгрейд: перезагрузка в АПК». С ключе вым докладом выступил 

министр сельского хозяйства России Александр Тка чев. По его мнению, от членства в 

ВТО отечественный агрокомплекс проиграл, тогда как западные санкции стимулировали его 

развитие.  Сегодня наши сельхозтоваропроизводители играют все более заметную роль не 

только на внутреннем, но и на внешнем рынке продовольствия.

Про достигнутые успехи

— За последние 10 лет России удалось суще-
ственно нарастить сельхозпроизводство. 
Это было приоритетной задачей нацпро-
екта и госпрограммы развития АПК. Меры 
государственной поддержки стимули-
ровали приток в отрасль частных инве-
стиций. По итогам 2015 года совокупный 
инвестпортфель предприятия аграрного 
комплекса страны составил около 1,5 трлн 
рублей. До 2020 года он увеличится еще на 
1 трлн рублей.

Про минусы от членства в ВТО

— Участие России в ВТО ничего не дало 
отечественному сельскому хозяйству: 

никаких преимуществ —  одни только про-
игрыши. Правда, для тех, кто занимается 
активно экспортом, присоединение к этой 
организации оказалось выгодно: на тот 
момент доля поставок продукции россий-
ского АПК за рубеж была минимальной, 
нас рассматривали как рынок сбыта, а не 
как рынок для инвестиций.
Аграрный сектор РФ выступал против 
вступления в ВТО. Хотя участие в ней 
может стать выгодным для нашей стра-
ны при условии активного экспорта 
сельхозпродукции, здесь также можно 
привести в пример опыт КНР.

Про плюсы от введения санкций

— Благодаря санкциям сельское хозяйство 
России восстановило статус-кво, баланс. 
Мы научились жить без Европы в плане 

продовольствия, мы будем учиться созда-
вать свои перерабатывающие мощности, 
свое оборудование. Я это знаю абсолютно 
точно: десятки наших предприятий зани-
маются сегодня разработками, как делал 
20-30 лет назад Китай.
Льготное кредитование российских 
аграриев по ставке 5% начнется со следу-
ющего года. В ходе зерновых интервенций 
Минсельхоз России планирует закупить 
около 2 млн тонн пшеницы.

Про рост объемов экспорта

— За последнее время значительно 
увеличились поставки продукции АПК из 
России. Если пять лет назад объем экспорта 
оценивался в $5 млрд, то сегодня он состав-
ляет $16-20 млрд, а через 20-30 лет цифра 
может достичь и $100 млрд. В прошлом 



Инвестиционный рекорд. В нынешнем году на площадках форума было подписано рекордное количество инвести-

ционных соглашений — 356 — на общую сумму свыше 1 трлн рублей. 180 из этих соглашений пришлось на регионы России. 

Договоренности, достигнутые ими, относятся к различным отрас лям экономики, в том числе к АПК. 

ООО «Интер-Юг Ст» заявило о локализации в Ставрополе тепличного комбината площадью 20 га. Как сообщил директор 

компании Михаил Лаврешин, стоимость проекта — 2,8 млрд рублей, планируемый объем производства — 20 тыс. тонн огурцов 

и томатов. На предприятии должно быть создано до 400 новых рабочих мест, строительство предполагается завершить в 2019 

году. «Уверен, что открытие комбината поможет наполнению продовольственного рынка города и повышению конкуренции на 

нем», — прокомментировал глава администрации Ставрополя Ан дрей Джатдоев.
Компания «Каргилл» реализует в Тульской области сразу два инвестпроекта: пер вый подразумевает расширение производ-

ства масел и жиров с выпуском новых ви дов продукции, второй — расширение производства кормов с последующим разви-

тием инфраструктуры предприятия. По данным главы представительства «Кар гилл» в России Елены Зосимовой, на это 

потребуется, соответственно, 1,2 млрд и 0,6 млрд рублей.

Спустя несколько дней после окончания форума в Набережных Челнах на террито рии завода CHN Industrial открылся учеб-

ный центр для специалистов строитель ной, транспортной и сельскохозяйственной отраслей. Это явилось логическим про-

должением сотрудничества, стартовавшего в 2010 году, когда дочерняя компания CNH Global и ПАО «КАМАЗ» подписали 

соглашение о создании на паритетных началах СП по производству тракторов, комбайнов и экска ваторов под брендом CNH 

марки New Holland и Case IH. «Сельскохозяйственная техника CNH Industrial востребована на российском рынке, — подчеркнул 

прези дент Татарстана Рустам Минниханов. — В настоящее время компания проводит ра боту по заключению специального 

инвестиционного контракта с Минпромторгом России, который предусматривает локализацию производства».

году мы выручили от продажи за рубеж 
сельхозпродукции больше средств, чем от 
продажи оружия. Главная наша перспек-
тива —  именно экспорт, причем не только 
зерновой группы, но и мяса. Мы прекрасно 
понимаем, что эти рынки —  Китая, стран 
Тихоокеанского региона, Персидского 
залива —  годами, десятилетиями были 
для нас закрыты. На этих рынках при-
сутствуют другие государства: Евросоюз, 
Канада, Америка, Новая Зеландия. Россию 
там никто не ждет, но мы будем стараться 
доказать серьезность своих намерений.
Население мира растет, значит, будут 
расти потребление и цены на продоволь-
ствие. Дешеветь никакие продукты уже не 
будут. Поэтому в ближайшие 10-20 лет нам 
необходимо активно заниматься селекци-
ей и генетикой, техническим перевоору-
жением отрасли.

Про лидерство в поставках зерна

— В 2015 году Россия стала мировым 
лидером по экспорту пшеницы (24 млн 
тонн), обогнав и США, и Канаду. С уче-
том высокого урожая в нынешнем году 
у нашей страны есть все шансы сохранить 
за собой лидерство в этом направлении. 
А принимая во внимание возможности 
собственного производства и перспекти-
вы спроса на мировом рынке, к 2030 году 
мы можем поставлять за рубеж около 
48 млн тонн зерна. Однако реализация по-
тенциала зернового комплекса возможна 
только при выполнении определенных 
условий. Необходимо увеличить посев-
ные площади и урожайность зерновых 
с 24 ц/га сегодня до 27 ц/га к 2030 году. 
При этом должны быть улучшены логи-
стика, перевалка и хранение зерна.

Про амбициозные планы

— Мы нацелены на разворот в аграрной 
политике государства от импорта к экс-
порту, что открывает большие возможно-
сти не только для сельского хозяйства, но 
и для экономики в целом. Россия может 
не только торговать нефтью, но и стать 
ведущей аграрной державой. Но говорить 
о наших амбициозных планах на бли-
жайшие 20 лет надо уже сейчас, чтобы 
все участники рынка понимали вектор 
развития отрасли и имели горизонт 
планирования. ||
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Текст: Лия Гильмутдинова |

Лечить нельзя изнашивать. 
К сожалению, сегодня вопросу сохра-
нения плодородия почв со стороны 
Правительства России должного 
внимания не уделяется, он поставлен 
на рассмотрение регионов, уверен гене-
ральный директор ОАО «Татагрохим». 
«В итоге каждый пытается решить 
проблему как может. Но факт оста-
ется фактом: земли изнашиваются, 
их надо «лечить», —  говорит Наиль 
Губайдуллин. —  И без финансирова-
ния федерального центра с этим будет 
сложно справиться. Ситуацию могли 
бы изменить принятие и реализация 
отдельной госпрограммы по сохране-
нию плодородия почв. 
После выделения денежных средств из 
бюджета региона могли бы выделяться 
средства и из федерального центра. 
Тогда бы многие регионы непременно 
занялись этим вопросом. Стало бы 
возможным известковать даже поля 
мелких фермеров, у которых на это нет 
средств. 
В условиях импортозамещения 
этот вопрос становится насущным. 
Импортозамещение невозможно без 
существенного роста урожайности. 
А применение удобрений —  главный 
фактор роста урожайности. На истощен-
ных деградированных землях априори 
нельзя получать высокий урожай».
В России преимущественно кислые 
почвы. Тем не менее на протяжении 
25 лет применение минеральных 
удобрений снизилось в 3-4 раза, органи-
ческих удобрений —  в 7-10 раз. В стране 
практически прекращены известко-
вание, фосфоритование и гипсование 

почв, следствием чего является ежегод-
но возрастающее истощение и дегра-
дация сельскохозяйственных земель. 
Поэтому первоочередное развитие 
сельхозпроизводства должно стать 
приоритетным направлением развития 
страны на ближайшую перспективу. 
И здесь имеются огромные неисполь-
зуемые резервы практически во всех 
регионах страны. 
И в первую очередь речь идет как раз 
об увеличении объемов применения 
минеральных удобрений на исполь-
зуемых 78 млн га посевных площадей. 
Сейчас удобрения вносятся менее чем 
на половине их и в очень малых дозах.
Руководство Татарстана понима-
ет, насколько важно вкладываться 
в лечение и реабилитацию земли. 
Агрохимическая служба в Татарстане 
существует с 1979 года. В советское 
время было создано единое про-
изводственное объединение по 
агрохимическому обслуживанию 
сельского хозяйства «Татсельхозхимия». 
В 2002 году оно было преобразовано 
в ОАО «Татагрохим», которое по сей 
день занимается повышением плодоро-
дия земель, агрохимическим обслужи-
ванием сельхозтоваропроизводителей 
республики и ведением подсобных 
хозяйств. Татарстанские агрохимики 
словно врачи.

Таблетка от болезней. Компания 
выполняет 100% всех объемов работ 
по известкованию кислых почв. 
В 22 карьерах, находящихся в разных 
уголках республики, производитель-
ностью более 1 млн тонн добывается 

«Более 35 лет ОАО «Татагрохим» 

занимается вопросами повышения 

плодородности земель, «оздоровлением» 

кислых почв путем известкования»

Наиль  Губайдуллин, генеральный 

директор ОАО «Татагрохим». Родился 

в Татарстане. В 1981 году окончил 

Казанский сельскохозяйственный 

институт  им. М. Горького. Получил 

диплом инженера-механика. Всю 

жизнь работал по профессии, пройдя 

все ступени карьерной лестницы  — 

от тракториста колхоза «Спартак» 

Апастовского района Татарстана 

до гендиректора «Татагрохима». 

Является заслуженным   работником 

сельского хозяйства   Республики  

Татарстан. Также в разные годы был 

награжден медалями  «В  память  

1000-летия  Казани»,  «За  доблестный  

труд», «За  заслуги  в  проведении  

Всероссийской  сельскохозяйствен-

ной  переписи  2006 года», ветеран  

труда.



необходимое количество известковых 
удобрений. Все карьеры имеют лицен-
зии на разработку недр, необходимое 
горное и технологическое оборудова-
ние, линии дробильно-сортировочных 
установок. Все оборудование работает 
по безотходным энергосберегающим 
технологиям. Карьеры укомплектованы 
обученными кадрами. К слову, на пред-
приятии «Татагрохим» трудится более 
тысячи человек.
Предприятие является официальным 
регистрантом известковых удобрений. 
Татарстанские карьеры включены в спи-
сок агрохимикатов, разрешенных к обо-
роту на территории РФ. «Татагрохим» 
пользуется исключительно собствен-
ными известковыми удобрениями 
и работает на отечественной технике. 
Благодаря руководству республики в по-
следнее время она часто обновляется. 
Только в прошлом году на эти цели 
было выделено более 40 млн рублей.
Сегодня в Татарстане 1409 тыс. га кис-
лых почв. Эффективность раскисления 
путем известкования давно доказана 
наукой. 
Поэтому сегодня главной задачей 
является восстановление пятилетнего 
цикла ежегодного известкования 
на 200-250 тыс. га и доведение фона 
положительного баланса карбонатов на 
уровне + 120 кг/га и выше.
30 предприятий, входящих в состав ОАО 
«Татагрохим», также активно работают 
по поставке в хозяйства минеральных 
удобрений, выполняют работы по защи-
те растений от болезней и вредителей, 
участвуют во всех доступных работах 
в сельской местности.

Общий объем работ в 2015 году составил 
1,2 млрд рублей. Известковано 64 тыс. га 
кислых почв на сумму 313 млн рублей, 
из которых 73,3 млн —  собственные 
средства хозяйств. Произведено извести 
520 тыс. тонн.
Обидно, когда даже при выделении де-
нежных средств хозяйства не проводят 
известкование. Последствия печальны: 
урожайность в 2 раза ниже.

Многопрофильная деятельность.
«Работа нашего предприятия не 
ограничивается только вопросами 
повышения плодородия пашни. У ком-
пании имеются подсобные хозяйства, 
насчитывающие более 26 тыс. га земель, 
более 5 тыс. голов КРС, из которых 
1,2 тыс. коров. В 2015 году практически 
во всех подсобных хозяйствах сбор 
зерна составил более 30 ц/га. Валовой 
надой молока —  5592 тонны. Надой на 
одну корову —  5016 кг. В районах мы 
имеем склады удобрений с подъездны-
ми путями, укомплектованным парком 
спецтехники и четко отлаженной 
логистикой. Все это дает возможность 
вести сразу несколько видов деятельно-
сти и выходить на самообеспечение», —  
рассказывает Наиль Губайдуллин.
ОАО «Татагрохим» активно уча-
ствует в различных госпрограммах. 
Предприятие разрабатывает карьеры, 
где добывается щебень. Этот мате-
риал в дальнейшем используют при 
строительстве и ремонте сельских 
дорог. Компания работает не только на 
территории РТ, но и в других областях, 
например в Кировской, Ульяновской 
областях и Чувашской Республике.

Недавно после межсезонного ремонта 
с заменой всех технологических узлов 
и агрегатов был произведен запуск 
Утяковского карьера Чистопольского 
района и Черемуховского карьера 
Новошешминского района. Например, 
Утяковский карьер в смену производит 
660-700 тонн ценных известковых 
удобрений для полей Чистопольского, 
Алексеевского, Алькеевского, 
Аксубаевского и Спасского районов 
Татарстана.
Утяковский карьер наряду с Арским 
и Черемшанским имеет сегодня самый 
большой объем. Но потенциал еще есть. 
Каждый карьер имеет загруженность 
не более чем на 50%. Содержать их 
нерентабельно. Однако, как отмечает 
генеральный директор «Татагрохима», 
закрывать их тоже недальновидно. 
Он верит, что реабилитации почв вско-
ре будет уделено должное внимание как 
со стороны властей, так и со стороны 
руководителей хозяйств.
Ежегодно ОАО «Татагрохим» активно 
участвует в различных выставках 
и становится обладателем дипломов за 
внедрение новой техники и техноло-
гий в сельхозпроизводство РТ. Своим 
примером предприятие доказывает, что 
сельское хозяйство может быть при-
быльным делом, если с умом использо-
вать земельные ресурсы и душой болеть 
за свое дело.

420066 Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Красносельская, 51 А,

тел.: (843) 562-24-91,

e-mail: tatagrohim@bk.ruН
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Джамбулат Хатуов: «Важнейшая задача АПК —  
рост сельхозпроизводства на мелиорированных 
землях»

Согласно ФЦП развития мелиорации земель сельхозназначения, до 2020 года России 

необходимо вовлечь в оборот более 2 млн гектаров мелиорированных земель. Первый 

заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов уверен, что эта мера не 

только будет способствовать успешному выполнению собственной Доктрины 

продовольственной безопасности, но и позволит обеспечить нашей качественной 

и экологически чистой сельхозпродукцией другие страны.

— Для нашей страны развитие мели-
орации всегда имело первостепенное 
значение, вот уже полвека реализуется 
Программа широкого развития мелиора-
ции, которая сохраняет свою огромную 
значимость для всей отрасли —  ее 
прошлого, настоящего и будущего. 
Годы реализации программы позволили 
сформировать надежную основу для 
устойчивого развития агропромышлен-
ного комплекса, значительно снизить 
ущерб от засухи и наводнений. За счет 
комплексной работы по повышению 
плодородия земель удалось по многим 
показателям кратно увеличить объемы 
производства растениеводческой и жи-
вотноводческой продукции.
Именно с этой программой связан во-
шедший в историю существенный рост 
потенциала отечественного сельского 
хозяйства, значительное повышение 
уровня жизни граждан на селе. В одной 
только РСФСР было введено в действие 
11,6 млн гектаров мелиорированных 
земель. 
Этот фонд стал надежной основой 
для обеспечения страны овощными 
и зерновыми культурами, кормами для 

животноводства, благодаря чему в конце 
80-х по количеству молока на душу 
населения СССР вышел на второе место 
в мире.
Сегодня с мелиорацией связано успеш-
ное решение важнейших задач, постав-
ленных президентом нашей страны по 
обеспечению населения страны отече-
ственной сельхозпродукцией и достиже-
нию Россией лидирующих позиций на 
глобальном продовольственном рынке. 
Для осуществления этих планов пра-
вительством принята и уже третий год 
успешно реализуется федеральная це-
левая программа развития мелиорации 
земель сельхозназначения.
Согласно ей до 2020 года нам необ-
ходимо вовлечь в оборот более 2 млн 
гектаров мелиорированных земель за 
счет строительства и, самое главное, 
реконструкции уже существующих 
систем и сооружений. У нас в руках 
огромное наследие, созданное большим 
трудом с использованием колоссальных 
ресурсов. 
Сегодня мы обязаны вернуть для 
эффективного использования на благо 
российской экономики все, что пришло 
в упадок за годы безвластия после 
распада огромной державы. Возродить, 

сохранить и приумножить —  вот 
главный лозунг нынешнего поколения 
российских мелиораторов!
На указанные цели уже направлено 
38 млрд рублей. Из них 15,5 млрд —  из 
средств федерального бюджета. Всего 
же в рамках федеральной программы за-
планировано финансирование в общем 
объеме 150 млрд рублей.
В результате планируется, что объе-
мы производства растениеводческой 
продукции на мелиорированных землях 
увеличатся более чем в 1,5 раза.
Добавлю, что сегодня доля производи-
мой в стране на орошаемых землях сель-
скохозяйственной продукции в стоимост-
ном выражении оценивается в 220 млрд 
рублей —  это чуть более 10% от всей 
растениеводческой продукции.
При двойном увеличении площади 
мелиорированных земель Россия имеет 
серьезные шансы не только на успешное 
выполнение собственной Доктрины 
продовольственной безопасности, но 
и на обеспечение нашей качественной 
и экологически чистой сельхозпродукци-
ей других стран. ||

Текст: Сергей Семенов |
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Текст: Сергей Семенов

Время поливать
Государство активно поддерживает 
инвестиционные проекты в сфере мелиорации

Высочайшая эффективность агропроизводства на мелиорированных землях заставляет 

государство и инвесторов именно в мелиорации искать основу повышения эффективности 

сельского хозяйства. За последние 9 лет в развитие и реконструкцию мелиоративных систем 

было вложено более 600 млрд рублей из федерального бюджета, но для того чтобы хотя бы 

приблизиться к показателям советского времени, инвестиций нужно еще столько же, 

отмечают эксперты.

Информационно-аналитический журнал www.vestnikapk.ru 
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агропромышленного комплекса
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Ловись, рыбка.  
Рыбная отрасль России демонстрирует стабильную динамику развития.

Время поливать.
Государство активно поддерживает инвестиционные проекты в сфере 
мелиорации.

Отраслевой рейтинг: 50 крупнейших рыбоводных хозяйств России.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА 
УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
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Текст: Жанна Светлова |

Алексей Попов: «Мы возрождаем сельское 
хозяйство, развиваем импортозамещение 
и обеспечиваем продовольственную безопасность»

Холдинг «АФГ Националь» давно работает с землей, производством и потребителем. 

В компании твердо уверены: будущее агробизнеса —  за высокими технологиями. Как сегодня 

живет холдинг и благодаря чему он удерживает лидерские позиции в целом ряде отраслей 

АПК, «Вестнику» рассказал Алексей Попов, руководитель Агродивизиона ГК «АФГ 

Националь».

Высокие технологии  
помогают АПК

— Наш холдинг использует новейшие 
компьютерные, а зачастую и косми-
ческие технологии для повышения 
эффективности своих производственных 
процессов. Приборы высокой точности, 
лазерные и нанотехнологии, программ-
ные разработки, последние достижения 
в области химии и биологии —  все это 
мы активно применяем для достижения 
максимальных результатов по урожай-
ности, экологическим и качественным 
показателям.
Производство риса —  конкурентная 
отрасль. Тем не менее на протяжении 
нескольких лет мы сохраняем здесь 
лидерские позиции. «АФГ Националь» —  
единственный производитель риса, 
который доводит свою продукцию до 
прилавков магазинов. Мы занимаемся 
селекцией собственных высокоэффек-
тивных сортов риса с целью замещения 
импортных сортов на российском рынке 
отечественными. Используем передовой 
мировой опыт и новейшие научные 
достижения в области выращивания 

и переработки зерновых и овощных 
культур. Большое внимание уделяем 
технической оснащенности наших 
предприятий: постоянно обновляем 
парк техники, увеличиваем мощности 
хранения и производства готовой про-
дукции. Проводим испытания новейших 
образцов сельхозтехники и технологий 
и лучшее из этого внедряем в производ-
ство. Инвестиции в обновление парка 
техники и оборудования и постоянное 
совершенствование технологий позво-
ляют холдингу сохранять и усиливать 
конкурентоспособность на внутреннем 
и внешнем рынках.

Осваиваем новые направления

— У «АФГ Националь» сегодня есть 
целый ряд новых проектов. Например, 

производство овощей открытого грунта, 
развитие которого мы начали в 2015 году. 
И здесь работают те же принципы. 
Качественные семена, строгое соблю-
дение агрономических технологий 
и оснащение земель оросительными 
системами позволяют собирать высокие 
урожаи. Высокотехнологичное хране-
ние с использованием климатического 
компьютера, холодильного и вентиляци-
онного оборудования дает возможность 
круглый год обеспечивать население 
высококачественной продукцией. Объем 
инвестиций в овощной проект —  20 млрд 
рублей до 2018 года.
Краснодарский край традиционно 
выращивал яблоки на своих территори-
ях. Сегодня мы придаем новый импульс 
этому направлению, закладывая сады 
по суперинтенсивной технологии 



с использованием опорной конструкции 
и капельного орошения. Урожайность 
и бюджетная эффективность таких садов 
втрое выше традиционных. Надежная 
система защиты карликовых подвоев от 
погодных условий и вредителей, а также 
новейшие технологии хранения позволя-
ют производить качественные, красивые 
и вкусные яблоки, которые экологичнее 
и доступнее импортных. Первая очередь 
садов уже заложена на площади 260 га, 
следующая закладка ожидается осенью. 
Объем инвестиций —  1,3 млрд руб.
Решение производить мясо кролика воз-
никло из совокупности располагающих 
факторов, таких как нехватка в стране 
этого продукта, диетического, полезного 
и незаменимого для детского питания 
(организм человека усваивает крольча-
тину на 90% против 60% усвояемости 

говядины) и собственное сырье для 
кормов, которое мы производим, пока 
поля «отдыхают» от овощей и картофеля. 
Комплекс будет состоять из двух кроли-
коферм, убойного и производственного 
цехов и комбикормового завода.
Все производственные процессы макси-
мально автоматизированы, комплекс 
оснащен с использованием последних 
технологических достижений. Проект 
позволит получать 2,4 тыс. тонн кроль-
чатины ежегодно, объем инвестиций —  
более 2 млрд рублей в течение двух лет.

Золотой фонд страны

— Крупные агрокорпорации и холдинги 
сегодня набирают обороты, в том числе 
благодаря поддержке государства, кото-
рое создает привлекательные условия 

для инвестирования. Посевные площади 
России составляют 10% от мировых, 
а сельскохозяйственную продукцию уже 
сейчас называют «новой нефтью», потен-
циал страны в этом плане огромен.
Мы способны накормить и себя, и сосед-
ние государства. Исторически Россия 
являлась аграрной страной и поставляла 
на мировой рынок большие объемы 
продовольствия. Благодаря таким пере-
довым компаниям, как «АФГ Националь», 
наша страна получила шанс вернуть 
лидерские позиции и выйти на новый 
уровень развития и процветания.

Справка. Группа компаний «АФГ Националь» — крупнейший вертикально 

интегрированный российский агрохолдинг, лидер в выращивании и пере-

работке риса (25% рынка) и ведущий производитель фасованных круп в 

России (18% рынка). ГК «АФГ Националь» выпускает около 230 наименований 

продукции под собственными и частными торговыми марками. Обладает 

разветвленной дистрибьюторской сетью, охватывающей Россию, страны СНГ, 

Европы и другие регионы. С 2015 года компания успешно развивает овощное 

направление с применением оросительных систем и высокотехнологичных 

овощехранилищ в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, 

осуществляет закладку яблоневых садов по суперинтенсивной технологии 

в Краснодарском крае, ведет строительство крупнейшего в Европе кролико-

водческого комплекса на Северо-Западе. В штате холдинга работает более 

3 тыс. сотрудников.
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Евгений Максименко: «Нам удалось не только 
сохранить, но и развить отечественное 
семеноводство»

В этом году «Красному» исполняется 
50 лет, предприятие было создано на 
базе Кубанской опытной станции для 
проведения научных исследований риса. 
Начав с 570 га земли, сегодня оно распо-
лагает 2176 га, из них более 1500 га —  оро-
шаемые земли. Главная задача, которую 
видят перед собой сотрудники, —  
обеспечить семенами лучших сортов 
риса хозяйства РФ и ближнего зарубежья. 
Для этих целей ежегодно по плану прово-
дятся научно-исследовательские работы 
совместно с ФГБНУ ВНИИ риса.
«В последнее время мы ежегодно 
реализуем до 4 тыс. тонн семян, что 
практически полностью покрывает по-
требность хозяйств Краснодарского края, 
Ростовской области, Дагестана, Чечни, 
Казахстана и т. д. в элитных семенах, —  
говорит руководитель предприятия 

Евгений Максименко. —  Благодаря 
принятой в стране политике поддержки 
сельского хозяйства, а именно субсиди-
рованию части затрат на приобретение 
семян элиты, нам удается не только 
сохранять, но и развивать отечественное 
семеноводство. В данный момент мы 
размножаем 16 сортов риса, причем 
абсолютно разных: как по физиологиче-
ским свойствам, так и по качеству крупы 
(длинно-, средне- и короткозерные сорта 
Флагман, Фаворит, Сонет, Привольный-4, 

Олимп и другие). Очень важно предло-
жить каждой почвенно-климатической 
зоне свой сорт. Так что производитель 
сам определяет, что ему нужно. Для нас 
главное не получение прибыли, а удов-
летворение всех потребностей клиентов 
в качественных семенах».
Помимо работы непосредственно 
с семенами риса, «Красное» испытывает 
и некоторые внедряемые ВНИИ риса 
технологии, начиная от различных 
видов обработок почвы и заканчивая 
испытанием передовых средств защиты 
растений.
Чтобы все это было возможно, предпри-
ятие ежегодно тратит более 20 млн руб. 
на обновление материально-техниче-
ской базы (а в этом году —  36 млн руб.). 
Стратегическим направлением стало 
сохранение своей системы земледелия 
и мелиорации, направленной в первую 
очередь на улучшение плодородия 
почвы. Здесь жестко придерживаются 
севооборота (с сохранением в нем 25% 
многолетних трав) с обязательной ка-
питальной планировкой рисовых чеков 
и т. д. Но не только о земле и об урожае 
заботится руководство компании. 
Главное, конечно, люди, и здесь созда-
ны все условия и для активного труда, 

и для качественного отдыха. Имеется 
спортивно-оздоровительный комплекс, 
Дом культуры, работает зубоврачебный 
кабинет, есть баня, пекарня, мельница. 
Не так давно предприятие заняло второе 
место в краевом конкурсе на лучший 
коллективный договор, победило 
в региональном этапе Всероссийского 
конкурса за сокращение производствен-
ного травматизма и профзаболеваемо-
сти. Это особенно важно, учитывая, что 
предприятие является градообразую-
щим для пос. Рисоопытного —  сегодня 
здесь трудится 17% его жителей.

353826 Краснодарский край,

Красноармейский р-н,

пос. Рисоопытный, ул. Комсомольская, 21,

тел.: (86165) 9-22-00,

e-mail: cemena-rica@mail.ruТекст: Ольга Лазуренко |

Принятая правительством программа поддержки АПК затронула многие отрасли сельского 

хозяйства. Не обошла она стороной и рисоводов. Над удовлетворением запросов как 

российских хозяйств, так и ближнего зарубежья в качественных семенах, работает ФГУЭСП 

«Красное» совместно с Всероссийским НИИ риса.

Евгений Максименко
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Сергей Кизинёк: «Разнообразие сфер деятельности 
делает предприятие более стабильным»

Крупнейшее предприятие Краснодарского края — ФГУП «Рисоводческий племенной завод 

«Красноармейский» — давно входит в сотню самых эффективных производителей зерна, 

молока и мяса в России. Каких еще успехов добился завод, «Вестнику АПК» рассказал 

руководитель «Красноармейского» Сергей Кизинёк — ученый-агроном, доктор 

сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, награжденный 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Один из приоритетов нашей работы — 
выращивание риса. Для повышения его 
продуктивности мы плотно сотрудничаем 
с селекционерами кубанского ВНИИ риса. 
Благодаря технологиям, высокоурожайным 
сортам, грамотной работе специалистов 
ежегодно получаем свыше 70 ц/га риса. 
Сегодня в уборочных работах задейство-
вано 15 современных зерноуборочных 
комбайнов Torum-740, что позволяет убрать 
урожай качественно и быстро. Из произве-
денных в 2015 году 54 тыс. тонн зерна рис 
составил 41 тыс. тонн. Производим и другие 
зерновые, технические культуры, а также 
кормовые, которые являются кормовой 
базой собственного животноводства и 
важной составляющей севооборота. 
Одно из направлений деятельности пред-
приятия — производство плодов. Зимой 
проводим детальную обрезку сада, что дает 
прибавку в урожае, улучшение качества. 
Ежегодно старые посадки заменяем новы-
ми. В стратегическое планирование пред-
приятия входит и техническое оснащение 
производства. За более чем 80 лет работы 
ФГУП РПЗ «Красноармейский» постоянно 
модернизировало производство. Только 
в 2015-м — первом полугодии 2016 года на 

приобретение новой техники и оборудова-
ния было выделено 137 млн рублей.
В животноводстве приоритетным явля-
ется производство молока и мяса КРС. 
Общее поголовье крупного рогатого скота 
составляет 4,5 тыс. голов, из которых 1,6 тыс. 
голов — дойное стадо. Ежегодное валовое 
производство молока — свыше 10 тыс. тонн. 
Помимо этого на предприятии содержится 
более 200 голов лошадей, из них 143 — 
племенные чистокровные лошади, которые 
принесли в копилку предприятия около 500 
наград, среди которых призы Дерби, приз 
Президента России, Кубок губернатора 
Краснодарского края. Уже в этом году 
лошади взяли на ростовском ипподроме 
семь призов. Также мы содержим пасеку на 
60 пчелосемей и прудовое хозяйство. 
У нас имеются и вспомогательные про-
изводства — транспортно-ремонтный 

и производственно-эксплуатационный 
цеха. Для производства семян высоких 
репродукций есть свой семяочистительный 
комплекс. Комбикормовая линия обеспечи-
вает животноводство сбалансированными 
кормами. Хлебопекарня, колбасный, кумыс-
ный цеха, кирпичный завод обеспечивают 
потребности работников предприятия. 
Конечно, все эти отрасли приносят 
финансовую отдачу, но требуют и немалых 
вложений. Принципиально стараюсь не 
пользоваться кредитами, а вот субсидии и 
программы господдержки очень помогают. 
Так, в прошлом году на поддержку расте-
ниеводства получили почти 9 млн рублей 
субсидий, что позволило продолжать 
использовать передовой опыт и внедрять 
инновации в работу предприятия.
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Марк Канер: «Развитие экономических отношений 
привело и к количественному, и к качественному 
росту товарооборота»

7 июня в Минсельхозе РФ состоялась рабочая встреча профильных министров Израиля 

и России. Руководители аграрных ведомств подписали документ о намерениях, который 

должен войти в основу разработки «дорожной карты» взаимодействия стран в области 

сельского хозяйства (ее предполагается утвердить осенью этого года). Как складывается 

сотрудничество и как кризис повлиял на двухсторонние отношения, «Вестник АПК» узнал 

у главы торгово-экономического представительства посольства Израиля в РФ  

Марка Канера.

Как вы оцениваете перспективы тор-
гово-экономического сотрудничества 
России и Израиля в сфере сельского 
хозяйства?
В этом году мы отмечаем 25 лет со дня 
восстановления дипломатических отно-
шений между Израилем и Россией. Стоит 
отметить, что развитие партнерства 
между нашими странами, в том числе 
и экономического, всегда было приори-
тетным для Израиля вне зависимости от 
экономической ситуации и отношений 
между РФ и другими странами. Мы всегда 
были настроены на наращивание объема 
сотрудничества и укрепление долгосроч-
ных отношений. Развитие экономических 
отношений привело и к количественному, 
и к качественному росту товарооборота. 

Текст: Ольга Лазуренко |

Так, за эти годы товарооборот увеличил-
ся в несколько раз и дошел до отметки 
в 3 млрд долларов. Конечно, непростая 
экономическая ситуация повлияла и на нас, 
но при этом тот спад, который мы видим, 
гораздо меньше, чем можно было бы 
ожидать, и это еще один признак устойчи-
вых экономических связей между нашими 
странами. Российско-израильское сотруд-
ничество в аграрном секторе, которое уже 
находится на высоком уровне, обладает 
серьезным потенциалом для дальнейшего 
развития. 
Основные товары, которые Израиль 
поставляет в Россию: свежие овощи —  
морковь, салат, редис, картофель и дру-
гие, а также цитрусовые, цветы, овощные 
и фруктовые соки.

Сегодняшняя нестабильность в эко-
номике ощутимо повлияла на наше 
сотрудничество?
Совершенно естественно, что падение цен 
на нефть и рост стоимости валюты повли-
яли на товарооборот между Россией и дру-
гими странами, в том числе и с Израилем. 
При этом, как мы видим, ситуация стала 
относительно стабильной, волатильность 
курсов валют существенно уменьши-
лась, и, как результат, риски для бизнеса 

снизились. По сравнению с 2014 годом 
доля импорта свежей сельхозпродукции из 
Израиля снизилась в среднем на 28% в дол-
ларовом эквиваленте в связи с экономиче-
ской ситуацией и падением покупательной 
способности населения. Но вместе с тем 
объем поставляемой продукции сократил-
ся лишь на 15% —  израильские компании 
по возможности скорректировали цены на 
свои товары исходя из желания продолжать 
их поставки российским потребителям по 
приемлемым ценам.
Оба государства заинтересованы в разви-
тии двусторонней торговли сельскохозяй-
ственной продукцией, а также в сотрудни-
честве в сфере агротехнологий: молочного 
производства, агрологистики, передовых 
технологий орошения, тепличных техноло-
гий, технологий уборки и хранения урожая. 
И мы уверены, что те шаги, которые пред-
принимают правительства наших стран 
с целью либерализации экономических 
отношений между Израилем и Россией 
и снятия барьеров для бизнеса, приведут 
в дальнейшем к существенному росту.

А какова основная статья экспорта из 
России в Израиль?
Одна из наиболее значимых статей рос-
сийского экспорта в Израиль —  пшеница. 



В прошлом году был спад в экспорте, но 
основная причина —  снижение цен на 
мировых рынках, а не уменьшение объема. 
Также Министерство экономики Израиля 
проявило заинтересованность в увеличе-
нии импорта мяса, в том числе и из России.

Как в Израиле осуществля-
ется поддержка местных 
сельхозтоваропроизводителей?
Сельское хозяйство —  одна из тех сфер, 
в которых новые технологии могут 
привести к фундаментальным изменениям 
в жизни людей. С их помощью создаются 
новые сорта полезных овощей и фруктов, 
рационально используются природные 
ресурсы, разрабатываются решения для 
более доступного и экономичного обеспе-
чения пищей мирового населения.
Исходя из этой позиции Правительство 

Израиля разрабатывает программы 
поддержки, нацеленные в основном на уве-
личение продуктивности и эффективности 
АПК страны. Одна из последних программ 
разработана для поддержки научных иссле-
дований и разработок в области сельского 
хозяйства.
Ее цель в первую очередь —  стимулировать 
израильских предпринимателей, предпри-
ятия и учреждения в области сельского 
хозяйства. Также она призвана сделать 
акцент на развитие растениеводства, 
поддержку племенного дела, селекции 
и семеноводства, модернизацию сельско-
хозяйственной техники и т. д., тем самым 
реализовывая потенциал и возможности 
развития, существующие в Израиле.
В рамках программы будет оказана финан-
совая поддержка в размере до 50% расходов, 
предусмотренных для НИОКР.

Программа финансируется Министер ством 
экономики, Министерством финансов 
и Министерством сельского хозяйства 
и развития сельских районов Израиля.
Кроме того, значительную поддержку 
сельскохозяйственным компаниям страны 
оказывает торгово-экономическое предста-
вительство посольства Израиля в России: 
оно помогает компаниям найти партнеров 
и клиентов при выходе на российский 
рынок. Договор о зоне свободной торговли, 
который прорабатывается между Израилем 
и Евразийским экономическим союзом, 
так же, как и протоколы между таможен-
ными службами наших стран, должны еще 
больше облегчить работу бизнеса на наших 
рынках и стать эффективными инстру-
ментами стимулирования дальнейшего 
развития экономических отношений. ||

Среди уже хорошо зарекомендовавших себя поставщиков 
свежей продукции многие крупные израильские 
компании рады предложить российским потребителям 
качественную продукцию круглый год.



26–27 | Международное сотрудничество

По курсу реформ. Последние 20 лет 
аграрный сектор Азербайджана активно 
развивается по курсу, заданному 
общенациональным лидером Гейдаром 
Алиевым. Идея его реформ заключа-
лась в переводе данной отрасли на прин-
ципы рыночных отношений. Очевидный 
сдвиг в этом направлении произошел 
в последнее десятилетие: стали успешно 
развиваться растениеводство, животно-
водство, промышленные предприятия 
сельхозпереработки. 
Сегодня уровень самообеспечения про-
довольствием республики составляет 
78%. И если после восстановления не-
зависимости уровень самообеспечения 
мясом и молочной продукцией в стране 
был приблизительно 30-35%, то сейчас 

Текст: Алиса Исияма |

Азербайджан аграрный 
В Баку состоялась 10-я юбилейная выставка «Сельское хозяйство» 
CaspianAgro 2016

CaspianAgro — это долгожданное ежегодное событие для аграриев десятков стран мира. 

Данное мероприятие уже стало традиционной площадкой для встреч специалистов, 

демонстрации последних достижений сельскохозяйственной отрасли и развития 

международных деловых связей. В этом году выставка отметила свой 10-й юбилей и собрала 

рекордное количество участников — 313 компаний из 34 государств. В работе CaspianAgro 

приняла участие редакционная группа журнала «Вестник АПК». 

этот показатель находится на уровне 
92% и 76% соответственно.
Подведением итоговой черты под 
проделанной работой стало объявление 
президентом Ильхамом Алиевым 
2015 года Годом сельского хозяйства.
«Сельское хозяйство для нас явля-
ется отраслью, которая обеспечит 
продовольственную безопасность 
и занятость населения, —  отметил 
президент в своей речи на конферен-
ции, посвященной итогам второго года 
реализации госпрограммы социаль-
но-экономического развития регионов 
в 2014-2018 годах. —  Поэтому минувший 
год был Годом сельского хозяйства. Но 
считайте, что и нынешний —  2016-й —  
проходит под этим же лозунгом. Для нас 
каждый год должен быть Годом сельско-
го хозяйства».

Масштабность охвата. Высокая заин-
тересованность в продвижении аграрного 
сектора со стороны руководства республики 
выражается помимо прочего и в проведе-
нии различных международных мероприя-
тий. Так, на протяжении многих лет Ильхам 
Алиев посещает единственную специализи-
рованную в регионе выставку CaspianAgro, 
где знакомится с новинками сельско-
хозяйственной отрасли. Неоценимую 
поддержку в проведении данного меропри-
ятия оказывает Министерство сельского 
хозяйства Азербайджанской Республики. 
Благодаря его содействию ежегодно на 
это событие в Баку съезжаются высокопо-
ставленные представители зарубежных 
отраслевых структур. К примеру, в этом 
году выставку посетил министр сельского 

хозяйства Грузии Отар Данелия, сенатор 

и специальный посланник по энергетике 

Нидерландов Рене Ван дэр Линдэна, 
представитель Министерства сельского 
и водного хозяйства Туркменистана и ряд 
других гостей.
«Юбилейный CaspianAgro 2016 собрал на 
одной площадке производителей, дистри-
бьютеров сельскохозяйственных товаров 
и оборудования из Австралии, Германии, 
Иордании, Испании, Италии, России, 
Турции и др. Три страны, а именно Грузия, 
Индонезия и Нидерланды, представляют 
национальные павильоны. Большую 
активность в этом году проявили итальян-
ские компании, которые продемонстри-
ровали широкий ассортимент продукции 
в самых различных сферах сельского 
хозяйства, —  рассказал в ходе пресс-конфе-
ренции заместитель министра сельского 

хозяйства Азербайджанской Республики 

Ильхам Гулиев. —  Состав участников на 



30% пополнился компаниями, ранее не при-
нимавшими участие в выставке. Отрадно, 
что половина из них —  азербайджанские 
производители, которые делают первые 
шаги в освоении сельхозрынка страны 
и ищут на выставке зарубежных партнеров 
для экспорта своей продукции».

Неподдельный интерес. Не только 
участие, но и посещение CaspianAgro имеет 
принципиальное значение для всех компа-
ний, чей бизнес связан с сельскохозяйствен-
ной промышленностью.
«Только в первый день работы мероприятие 
посетили около 3 тыс. человек, —  делится 
исполнительный директор компании Iteca 

Сaspian Фарид Мамедов. —  К тому же тра-
диционно на каждую выставку CaspianAgro 
организовываются деловые туры из 
регионов страны с целью ознакомления 

предпринимателей Азербайджана с но-
выми технологиями и обмена опытом, 
которые являются непременными услови-
ями для производства высококачественной 
продукции. В этом году сюда приехали 
бизнесмены и фермеры из 22 регионов 
республики».
Посетители CaspianAgro имели возмож-
ность ознакомиться с целым рядом новинок, 
представленных в разных секторах. 
Помимо профильных экспонатов посе-
тители CaspianAgro могли ознакомиться 
и с отраслевой прессой. Одним из медиа-
партнеров мероприятия, представляющим 
российские СМИ, был ИД «ЕвроМедиа», 
презентовавший здесь свои самые успеш-
ные проекты —  «Вестник АПК» и «Вестник. 
Северный Кавказ» со спецпроектом по 
Азербайджану. Оба издания вызвали непод-
дельный интерес аграриев и бизнесменов.

«Сегодня Россия и Азербайджан выхо-
дят на новый виток развития деловых 
и торговых отношений. Эта выставка 
показала, какие огромные перспективы 
имеет такой союз. И, конечно, нам было 
очень приятно наблюдать большую 
заинтересованность азербайджанцев 
к российской прессе и, соответственно, 
к жизни в России, —  делится своими впе-
чатлениями руководитель департамента 

ИД «ЕвроМедиа» по работе с органами 

власти Галина Амирова. —  Люди с обеих 
сторон границы желают получать больше 
объективной аналитической информа-
ции, которая им поможет легче и быстрее 
интегрироваться в бизнес-сообщество 
другого государства. Поэтому такие пло-
щадки, как «Вестники», имеют важное 
стратегическое значение в деле налажива-
ния международных связей». ||
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Время поливать
Государство активно поддерживает 
инвестиционные проекты в сфере мелиорации



Текст: Сергей Семенов

Высочайшая эффективность агропроизводства на мелиорированных землях заставляет 

государство и инвесторов именно в мелиорации искать основу повышения эффективности 

сельского хозяйства. За последние 9 лет в развитие и реконструкцию мелиоративных систем 

было вложено более 600 млрд рублей из федерального бюджета, но для того чтобы хотя бы 

приблизиться к показателям советского времени, инвестиций нужно еще столько же, 

отмечают эксперты.
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В                                            мировой практике 
сельскохозяйственного производства 
комплексная мелиорация земель, вклю-
чающая наряду с гидромелиорацией 
агролесомелиорацию, культуртехни-
ческую, биологическую мелиорацию 
и другие мелиоративные мероприятия, 
в сочетании с применением наукоемких 
аграрных технологий и технических 
средств, высокопродуктивных культур, 
сортов и гибридов, расчетных доз удобре-
ний и средств защиты растений, является 
решающим условием стабильно высокого 
производства сельхозпродукции.
Как отмечается в аналитической записке 
федерального минсельхоза, в Китае доля 
мелиорированных земель достигает 44,4%, 
в Индии —  35,9%, в США —  39,9%.
К настоящему моменту площадь мелиори-
рованных земель в России составляет чуть 
более 9,1 млн га —  это меньше, чем было 
в СССР в довоенный период, и всего 4,6% 
от всех сельхозугодий. На пике развития 
мелиорации в середине 80-х гг. в РСФСР 
орошалось 19,7 млн га, осушалось —  еще 
14,5 млн га, из 48 700 колхозов и совхозов 
мелиорированные земли имели около 
39 000 хозяйств. В 2012 году заместитель 

председателя Правительства РФ 

Аркадий Дворкович в интервью 
«Ведомостям» отмечал, что существовав-
шая в советское время система мелио-
рации практически вся погибла в конце 
90-х гг., когда «люди извлекали из земли 
трубы и продавали их на металлолом, 
чтобы хоть как-то спастись». При этом 
Дворкович подчеркнул, что в ближайшее 
время государство и госкомпании пла-
нируют вложить в восстановление этой 
системы сотни миллиардов рублей.
Важность мелиорации трудно переоце-
нить: по оценкам финансовых аналитиков, 
эффективность использования земель 
в этом случае растет на 50% и более, 
одновременно увеличивая и рентабель-
ность сельскохозяйственного бизнеса 
с 10-12% до более 20%. Возглавлявший до 
недавнего времени департамент мелио-
рации Минсельхоза РФ Даниил Путятин 
отмечает, что на 4,6% мелиорированных 
земель приходится производство более 
15% продукции растениеводства в сто-
имостном выражении, до 70% овощей, 
весь рис, более 20% грубых и сочных 
кормов. Во всем мире на орошаемых 
землях, составляющих менее 20% пло-
щади пашни, производится более 40% 
продукции растениеводства. Еще один 

фактор, заставляющий повернуться лицом 
к мелиорации, —  постоянные засухи, регу-
лярно лишающие отечественных аграриев 
значительной доли урожая. Достаточно 
вспомнить хотя бы аномальную жару 
2010 года, стоившую крестьянам 41,8 млрд 
рублей прямых убытков, тогда погибли 
посевы на площади свыше 13,3 млн 
гектаров. Тогда, по данным официальной 
статистики, в зоне недостаточного или 
неустойчивого увлажнения урожайность 
с орошаемого гектара была в 4-5 раз выше, 
чем на участках без орошения.

Государственный интерес. 
«Собирать камни» в данной сфере государ-
ство начало 10 лет назад, когда в стране 
начала действовать федеральная целевая 
программа «Плодородие», в рамках 
которой в развитие системы мелиорации 
из различных источников было вложено 
почти 550 млрд рублей.
Ныне действующая ФЦП «Развитие 
мелиорации» предполагает за шесть 
лет (2014-2020 гг.) более 185 млрд рублей 
инвестиций в данную сферу. Сегодня, по 
данным Минсельхоза России, инвестици-
онный портфель региональных программ 
мелиорации оценивается более чем 
в 11 млрд рублей. Как пояснили «Вестнику vestnikapk.ru |



АПК» в министерстве, на начало года ре-
гиональные программы (подпрограммы) 
в области мелиорации были представлены 
53 субъектами Российской Федерации. 
Все они были признаны соответствую-
щими критериям конкурсного отбора, 
впервые участниками программы стали 
Пермский край, Архангельская, Курская, 
Нижегородская, Псковская и Тюменская 
области. «Вопросы реализации программ 
развития мелиорации в субъектах РФ 
являются сегодня для нас приоритетными 
и основными. Особенно актуальна эта 
тема для тех регионов, где вопросы мели-
орирования земель являются ключевыми 
для обеспечения жизнедеятельности 
населения, для развития растениеводства, 
а также для животноводства», —  про-
комментировал региональную актив-
ность заместитель министра сельского 

хозяйства Евгений Громыко. По мнению 
замминистра, значительная часть субъ-
ектов Федерации без программ развития 
мелиорации не может нормально разви-
вать агропроизводство. Большое количе-
ство регионов, таких как Астраханская, 
Самарская, Саратовская, Волгоградская, 
Оренбургская области, практически связа-
ны с развитием овощеводства и кормопро-
изводства. «С учетом приоритетности этих 
направлений для реализации госпрограм-
мы развития сельского хозяйства, обеспе-
чения продовольственной безопасности, 
решения вопросов импортозамещения 
мелиорация при участии бизнеса должна 
стать базовой отраслью», —  отмечает он.
Наибольший процент возмещения 
расходов сельхозтоваропроизводителей на 
мелиорацию в 2016 году за счет региональ-
ного бюджета зафиксирован в программах 

Сахалинской области (90%), Магаданской 
области (70%), Белгородской области 
(47,2%), Республики Саха (Якутия) (34,8%), 
Свердловской области (32,5%).
Благодаря федеральной поддержке 53 ре-
гиональных программ в 2016 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 91,3 тыс. 
га мелиорируемых земель за счет строи-
тельства, реконструкции и технического 
перевооружения мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехниче-
ских сооружений.
По итогам года планируется обеспечить 
защиту и сохранение сельскохозяй-
ственных угодий от ветровой эрозии 
на площади 82,9 тыс. га путем посадки 
лесных насаждений и от опустынивания 
на площади 25,7 тыс. га за счет проведе-
ния фитомелиоративных мероприятий. 

При использовании системы орошения 
урожайность увеличивается в 2 раза, 
а качество — в 1,5 раза.
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Ожидается, что будет вовлечено в оборот 
97,3 тыс. га неиспользуемых сельхозугодий 
за счет проведения культуртехнических 
работ.

Инвестиции из своего кармана. 
Необходимо отметить, что создание ме-
лиоративных систем, прежде всего систем 
полива растений, —  одна из главных ин-
вестиционных составляющих для многих 
видов аграрного бизнеса. Так, например, 
современные технологии садоводства, 
виноградарства, рисоводства, особенно 
в засушливом климате, практически 
невозможны без мелиорации. Крымский 

виноградарь Владимир Васильев 
рассказал «Вестнику АПК», что получен-
ный им грант начинающего фермера 
в 1,7 млн рублей он полностью истратил 
на систему капельного полива растений. 
«Понятно, что без воды в Крыму ничего не 
растет, а если речь идет о такой каприз-
ной культуре, как виноград, то данный 
вопрос становится еще более актуальным. 
Поэтому на средства гранта к растениям 
была подведена система капельного 
орошения, теперь у нас есть возможность 
подавать воду непосредственно к корню, 
что позволяет экономить воду и доби-
ваться максимального эффекта полива 
растения», —  рассказал фермер. По его 
словам, система капельного орошения по-
вышает урожайность до 100%. «Столовые 
сорта винограда, в отличие от техниче-
ских (винных), требуют дополнительного 
полива. Когда выпадают засушливые годы, 
урожайность может снизиться до 5 тонн 
с га, а капельное орошение дает возмож-
ность стабильно получать высокий урожай 
в 10-15 тонн с гектара даже во время 
засухи», —  отмечает Васильев.
Огромные средства вкладывают в ме-
лиорацию крупные агрокорпорации. 
Александр Ефремцев, руководитель 

дивизиона «Овощеводство» агрохолдин-

га «АФГ Националь», сообщил, что общая 
площадь земель в распоряжении холдинга 
в Нижегородской области —  7,5 тыс. га. 

Из них в 2015 году поливали 300 га 
картофеля, в 2016 году системами оро-
шения будут оснащены 900 га картофеля 
и 250 га овощей. На новгородской пло-
щадке (общая площадь — 1351 га) стро-
ится система орошения с возможностью 
полива 1200 га. Фактически в этом году 
будет орошаться 200 га, в следующем —  
от 300 до 600 га. «Системы орошения 
используются для повышения валового 
сбора и качества урожая картофеля. При 
сельхозпроизводстве овощей очень важно 
создавать максимально благоприятный 
микроклимат. Соотношение тепла и влаги 
положительно сказывается на росте 
растений. При использовании системы 
орошения урожайность увеличивается 
в 2 раза, а качество в 1,5 раза. Клубни 
и корнеплоды получаются более ровными, 
привлекательно выглядят, что особенно 
важно, учитывая, что реализация карто-
феля и овощей ведется «АФГ Националь» 
через крупные торговые сети», —  пояснил 
«Вестнику АПК» Александр Ефремцев.
Повышенное внимание мелиорации 
уделяют и два других подразделения «АФГ 
Националь» —  рисоводческое и садоводче-
ское. Так, сейчас компания реализует про-
ект по закладке высокоинтенсивного сада 
на площади 2-2,5 тыс. га. В рамках первого 

этапа проекта —  на 309 га —  затраты на 
мелиорацию и организацию системы 
капельного орошения составляют порядка 
100 млн руб. А в целом на весь проект 
в течение 5-7 лет на это будет потрачено 
около 1 млрд руб.
Один из крупнейших проектов по 
мелиорации в стране реализует 
в Ставропольском крае компания Irrico 
при участии Корпорации развития 
Северного Кавказа. Инициатором проекта 
Irrico три года назад выступили «ВТБ 
Капитал» и КРСК, первоначально общий 
объем инвестиций в него оценивался 
в 8 млрд рублей. Идея проекта заключа-
ется 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 ис-
пользовать построенную еще в советский 
период, но не используемую в полной мере 
инфраструктуру ирригационных каналов 
в северо-восточной части Ставропольского 
края.

Компании ждут помощи. Массовому 
развитию орошения в России препят-
ствуют высокая стоимость обустройства 
систем орошения и, как следствие, vestnikapk.ru |



длительный период окупаемости 
(до 10-12 лет), трудности проектирования 
и возведения гидротехнических соо-
ружений, согласований с различными 
проверяющими и контролирующими 
организациями, а также нехватка 
квалифицированных работников. 
Отечественная мелиоративная система 
сильно изношена (от 80% до 90%), высоки 
тарифы на электроэнергию, а зарплата 
персонала оросительных систем  слишком 
низка (10-12 тыс. руб./мес.). Олег Рьянов, 

руководитель дивизиона «Садоводство» 

агрохолдинга «АФГ Националь», отмечает, 
что его компании не хватает специалистов 
по проектированию и непосредственно 
по реализации проектов, технологии 
и оборудование приходится покупать за 
рубежом —  их качество и срок службы 
гораздо выше отечественных. Еще одна 
трудность заключается в том, что такие 
серьезные масштабные проекты, подобные 
тем, которые реализует «АФГ Националь», 
не реализовывали в России длительное 
время, и компании, по словам Олега 
Рьянова, приходится быть во многом 
первопроходцем, начиная от согласования 
документации и заканчивая реализацией 
проекта. «Поэтому поддержка минсельхо-
за нам очень важна, и мы рассчитываем 

на ее дальнейшее увеличение. Со своей 
стороны при поддержке правительства 
мы готовы к реализации более крупных 
инвестпроектов», —  говорит Рьянов.
Александр Ефремцев отмечает, что основ-
ными трудностями при реализации про-
ектов по мелиорации становится высокая 
стоимость строительства оросительных 
систем, поливальных машин и прокладки 
трубопроводов. «Банки и лизинговые ком-
пании дают кредиты на эти цели крайне 
неохотно, поскольку в случае изъятия это 
оборудование нельзя будет реализовать 
в отличие, например, от тракторов, ком-
байнов и прочей сельхозтехники. Вторая 
трудность —  очень длительный и сложный 
процесс получения необходимых разреше-
ний и лицензий, в особенности лицензии 
на водопользование», —  поясняет эксперт.
Сложность у всех одна —  вода, уверен ди-

ректор «АФГ Националь Агро» Алексей 
Попов. «Любая мелиоративная программа 
связана в первую очередь с объемом воды, 
необходимой аграриям в течение сезона. 
Дон в последние годы сильно обмелел. 
После того как губернатор Ростовской 
области доложил о сложностях президен-
ту, при Правительстве РФ была создана 
специальная комиссия для решения 
этой проблемы. В Ростовской области 

планируется строительство специального 
гидроузла, который позволит решить 
проблему с водой. В этом году Ростовский 
регион сильно «перекормило» дождями, 
так что с объемами воды проблем не будет, 
а вот в последующие периоды такие про-
блемы не исключены», —  говорит Попов.
При этом все участники агрорынка, опро-
шенные «Вестником АПК», положительно 
оценивают участие государства в под-
держке мелиорации. «Заявку на участие 
в программе софинансирования мы пода-
ли. Считаем, что эта программа —  очень 
правильное и нужное для сельхозпроиз-
водителей начинание», —  говорит Рьянов. 
При этом эксперт считает, что необходимо 
дальнейшее развитие и увеличение мер 
господдержки. На данный момент по 
этой программе предусмотрено субси-
дирование до 30% затрат на мелиорацию. 
«Мы считаем, что необходимо увеличить 
размер субсидий, потому что мелиорация 
повышает качество садов и уменьшает 
сроки выхода проекта на окупаемость, 
а значит, является эффективным инстру-
ментом для пополнения госбюджета», —  
резюмирует он. ||
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«Кровеносная система» Донского края
Она продолжает эффективно работать, отвечая на вызовы времени 
и природы

Считается, что с принятием 27 мая 
1966 года пленумом ЦК КПСС по-
становления «О широком развитии 
мелиорации земель для получения 
высоких и устойчивых урожаев зерновых 
и других сельскохозяйственных куль-
тур» начался «золотой век» российской 
мелиорации. Однако на Дону ее фунда-
мент был заложен еще после Великой 
Отечественной войны постановлениями 
Совета Министров Союза ССР «О строи- 
тельстве Волгодонского судоходного 
канала и орошении земель в Ростовской 
и Сталинградской областях».
После принятия постановления от 
27 мая 1966 года донская мелиорация 
получила новый импульс. Создавались 
проектно-конструкторские струк-
туры и мощные строительные пред-
приятия, в их числе —  управление 
«Главдонводстрой». За период с 1965-го 
по 1987 год площади орошаемых земель 
увеличились с 169 тыс. до 445 тыс. га. 
Орошаемые земли обеспечили рост 
урожайности зерновых культур более 
чем в четыре раза, а силосных и много-
летних трав —  в шесть раз. Пика своего 
развития орошение на Дону достигло 

в 1987 году: орошаемые площади 
составляли 452 тыс. га, на них выращи-
валось более 20% сельскохозяйственной 
продукции. Были построены многие 
государственные оросительные системы.
В настоящее время мелиоративный 
комплекс Ростовской области сохра-
нился на площади 260,7 тыс. га, в том 
числе 229 тыс. га составляют орошае-
мые земли, а 27,7 тыс. га —  осушаемые. 
Осуществляется большой комплекс про-
тивопаводковых мероприятий, а также 
работ по осушению и рассолению 
водоемов, обеспечению ряда населенных 
пунктов питьевой водой и т. д. В состав 
ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» 
входят 13 филиалов управления эксплу-
атации оросительных систем, а также 
Ростовская гидрогеолого-мелиоратив-
ная партия.
Сегодня в донской мелиорации трудятся 
1392 человека —  как молодые специа-
листы и руководители, так и ветераны, 
имеющие трудовой стаж на предприя-
тии от 40 до 45 лет.
Мелиоративная отрасль, которую 
в условиях рискованного земледелия 
можно с уверенностью назвать крове-
носной системой сельского хозяйства, 
продолжает работать, отвечая на вызовы 

времени и природы. В продуктивном 
взаимодействии с правительством 
и министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области, 
отраслевыми министерствами сохраня-
ются и восстанавливаются орошаемые 
площади. Реконструируется и модер-
низируется ряд объектов, включенных 
в федеральную целевую программу 
«Развитие мелиорации до 2020 года». 
За счет федеральных средств и внебюд-
жетных доходов приобретается новая 
техника, восстанавливается старая. 
Разрабатывается комплекс меропри-
ятий по восстановлению ресурсов 
Цимлянского водохранилища.
«Наша главная задача —  обеспечение 
экономии водных ресурсов и их рацио- 
нального использования в условиях 
маловодья. Устанавливаются приборы 
водоучета, ведется совместная работа 
с местными администрациями и водопо-
требителями по подготовке и поддержа-
нию в надлежащем состоянии внутрихо-
зяйственных сетей и гидротехнических 
сооружений. Донские мелиораторы бере-
гут и сохраняют достигнутое и открыты 
всему новому и передовому», —  уверен 
Дмитрий Берлизов, директор ФГБУ 

«Управление «Ростовмелиоводхоз».Текст: Вадим Пустовойтов |

В начале июня российская мелиорация отметила 50-летие принятия масштабной программы 

«О широком развитии мелиорации земель для получения высоких и устойчивых урожаев 

зерновых и других сельскохозяйственных культур». В Москве состоялись праздничный форум 

и чествование лучших работников отрасли из всех уголков страны. В их числе были 

и сотрудники ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» 

по Ростовской области.
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Ловись, рыбка
Рыбная отрасль России демонстрирует 
стабильную динамику развития



В условиях санкций и необходимости импортозамещения продуктов питания российская 

рыбная отрасль успешно справляется с поставленными задачами. По данным Федерального 

агентства по рыболовству, в первом квартале 2016 года производство товарной аквакультурной 

продукции увеличилось на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

и составило порядка 22 тыс. тонн. При этом основной «урожай» рыбоводы планируют собрать 

во второй половине года.

Каспийский промысел. Важнейшим 
рыбохозяйственным бассейном страны, 
биоресурсы которого включают мировые 
запасы редких и ценных рыб, является 
Каспийское море. Здесь, помимо ценней-
ших промысловых, сосредоточено более 
60% общероссийской добычи крупночасти-
ковых рыб, таких как сельдь, килька, кар-
повые, окуневые. Однако в последние годы 
прибрежный промысел кильки остается на 
очень низком уровне, и одной из главных 
причин эксперты называют низкую ин-
тенсивность российского промысла. Если 
в 2002-2003 годах на лов килек в районах 
средней и южной частей Каспийского моря 
было задействовано 13 судов, то в нынеш-
нем осталось всего пять. Новые территории 
промысла не осваиваются, лов ведется на 
традиционных участках без учета измене-
ния районов концентрации килек.
«Интенсифицировать промысел обык-
новенной кильки позволит увеличение 
орудий лова —  ставных неводов. А отладка 
технологии переработки, включающая 
в себя первичную заморозку в виде бри-
кетов в соответствии с ГОСТом, поспособ-
ствует увеличению стоимости продукции 
в 2-3 раза», —  отмечает руководитель 

Западно-Каспийского территориального 

управления Магомед Джафаров.
Недоиспользуемым объектом промыс-
ла на Каспии традиционно считается 
кефаль. Причину неосвоения выделенных 
объемов кефали дагестанские рыболовы 
поясняют снижением потребительского 
спроса и высокой конкурентоспособно-
стью Азово-Черноморского пиленгаса на 
российских рынках сбыта. Кроме того, 
отсутствие у большинства пользователей 
соответствующих условий хранения рыбы, 

Текст: Марина Коренец 

вылов которой осуществляется в жаркий 
летний период, и отдаленность мест лова 
от пунктов заморозки приводят к потере 
товарного вида продукта при доставке из 
районов промысла. Однако в последние 
годы с применением специальных орудий 
лова, таких как сеть обкидная двухстен-
ная, сеть ставная двухстенная, уловы 
кефали стабилизировались и составляют 
600-700 тонн в год.
Наиболее значимым питомником вос-
производства и нагула полупроходных 
и речных рыб на западном побережье 
Каспия является Кизлярский залив. Здесь 
добывается порядка 80% от всех рыб 
Терско-Каспийского рыбохозяйственного 
подрайона. При этом в последнее десяти-
летие в заливе наблюдается ухудшение 
среды обитания полупроходных и речных 
рыб вследствие влияния природно-клима-
тических явлений, зарастаемости жесткой 
водной растительностью прибрежной зоны. 
Из всех внутренних водоемов Республики 
Дагестан, на которых ведется промысло-
вая деятельность, наиболее продуктивна 
южная часть Аграханского залива, куда 
на нерест и зимовку мигрирует большое 
количество ценных проходных и полупро-
ходных видов рыб, в числе которых судак, 
кутум, рыбец, вобла, сазан, лещ и сом.

Шпроты по-русски. Традиционным 
регионом для рыболовства Волго-
Каспийского бассейна всегда считалась 
Астраханская область. Здесь охвачены 
все основные направления рыбохозяй-
ственной деятельности: вылов водных 
биоресурсов, воспроизводство, товарное 
производство (аквакультура), переработка 
сырья, выпуск различных видов рыбной 

продукции, а также научные исследования 
и подготовка специалистов для рыбной 
отрасли. Промысел в Волго-Каспийском 
рыбохозяйственном районе ведется мало-
мерным флотом, в составе которого куласы 
и бударки. Основными промысловыми ви-
дами «одуемых» рыб, в отношении которых 
устанавливается общий допустимый улов 
(ОДУ), здесь являются вобла, судак, сазан, 
лещ, сом и щука.
«Объемы изъятия водных биологических 
ресурсов на 2016 год установлены в размере 
50,8 тыс. тонн, и на текущий период осво-
ение квот вылова составило уже 20,9 тыс. 
тонн. Сырьевая обеспеченность рыбо-
перерабатывающего комплекса нашего 
региона формируется преимущественно из 
речной рыбы, вылавливаемой посредством 
промышленного и прибрежного рыбо-
ловства», —  сообщил министр сельского 

хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области Алексей Галкин.
За последние годы в деятельности рыбово-
дных и рыбоперерабатывающих предпри-
ятий региона произошли значительные 
изменения. Контрсанкции привели 
к увеличению спроса на отечественную 
рыбную продукцию, в том числе и глубокой 
переработки. Соответственно, многими 
предприятиями был взят курс на увели-
чение объемов производств и создание 
перерабатывающих мощностей. Более 
40 млн рублей в прошлом году инвести-
ровало в реконструкцию и запуск цеха по 
производству каспийской кильки, бланши-
рованной в масле, ООО «Астраханский рыб- 
завод» —  одно из предприятий, входящих 
в состав НО СРРП «Каспрыба». Сложнейшее 
оборудование для цеха было приобретено 
в разных регионах России, и уже летом 
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2015 года начался выпуск нового продукта, 
призванного стать серьезным конкурентом 
прибалтийским консервам.
«Выпускаемые в Прибалтике консервы, 
широко известные как шпроты, должны 
производиться путем копчения тушек 
балтийской кильки или салаки и представ-
лять собой деликатесный продукт. Но на 
деле мы сталкиваемся с качеством, которое 
нередко оставляет желать лучшего, —  со-
общает президент НО СРРП «Каспрыба» 

Андрей Маркин. —  В последние годы 
в нашей стране незаслуженно был забыт 
такой аналог шпрот, как килька каспий-
ская, бланшированная в масле. Условия 
производства таких консервов подразуме-
вают изготовление не методом копчения, 
а методом бланширования (подсушивания) 
горячим паром. Эти консервы даже пре-
восходят по вкусовым качествам шпроты. 
Да и польза для здоровья человека от про-
дукта, полученного по такой технологии, 
несравненно выше».
Однако основная проблема для перераба-
тывающих предприятий заключается в от-
сутствии достаточного рынка сбыта, ведь 
многие ретейлеры весьма неохотно берут 
на реализацию новый продукт. Тем не 
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Лидеры производства товарной аквакультуры 2015 года

Южный федеральный округ — 62 тыс. тонн:

Ростовская область 1000+960+124    21,24 тыс. тонн

Краснодарский край 1000+990    19, 6 тыс. тонн

Астраханская область 1000+790    17,9 тыс. тонн

Ставропольский край 1000+70    10, 7 тыс. тонн

Северо-Западный федеральный округ —  37,7 тыс. тонн:

Мурманская область 1000+100    11 тыс. тонн

Ленинградская область 740    7,4 тыс. тонн

Центральный федеральный округ —  31,5 тыс. тонн

Республика Карелия —  18 тыс. тонн

41+25+21+13ЮФО

СЗФО

ЦФО

Республика 

Карелия

менее продукция предприятий «Каспрыба» 
вошла в магазины сетей «Магнит», «Лента», 
«Покупочка» и мн. др., и буквально за год 
объем их продаж вырос в 3 раза.
«Для рентабельности работы предприятия 
этого недостаточно, и работы по освоению 
рынков сбыта продолжаются. Сегодня 
благодаря политике государства на наших 
предприятиях началось возрождение пере-
рабатывающих производств, и программа 
переоснащения успешно внедряется 
в жизнь», —  отмечает Андрей Маркин.

Августин пойдет на нерест. После 
введения эмбарго на импорт европейской 
рыбы в России значительно возрос спрос 
на форель. Порядка 75% от всего объема 
товарной форели в стране —  25 тыс. тонн —  
ежегодно производится в Карелии. По оцен-
кам экспертов, это единственный регион 
в России, где самой природой созданы 
идеальные условия для массового выра-
щивания деликатесной рыбы. Потенциал 
республики, представленный наличием 
более 60 тыс. озер площадью свыше 1 га, 
позволяет практически в 2 раза нарастить 
объем производства красной рыбы. Одним 
из самых опытных и успешных рыбоводов 
Карелии является индивидуальный пред-

приниматель Николай Федоренко. В его 

хозяйстве ежегодно выращивается 500 тонн 
радужной форели, но в ближайшей пер-
спективе фермер планирует удвоить свое 
озерное «стадо», доведя объемы добычи до 
1 тыс. тонн.
«Мы выращиваем радужную форель, хотя 
более логично было бы производить мест-
ную, карельскую, выведенную в республике 
и максимально адаптированную к услови-
ям нашей зоны. Соответственно, огромным 
упущением я считаю отсутствие в Карелии 
селекционного племенного центра, и из-за 
этого мы продолжаем закупать рыбопоса-
дочный материал в Америке», —  делится 
проблемами отрасли Николай Федоренко.
Единственным хозяйством в России, 
осуществляющим поставку рыбопосадоч-
ного материала и икры распространенных 
пород форели в рыборазводные хозяйства, 
является ФГУП «Племенной форелевод-
ческий завод «Адлер». Ежегодно с завода 
реализуется до 20 млн живых икринок, 
хотя, по словам руководства, мощности 
предприятия позволяют нарастить объемы 
до 100 млн. Здесь применяется общемиро-
вая практика торговли живой форелевой 
икрой —  на стадии глазка.
«В деятельности хозяйства —  пять групп 
форели, которые нерестятся поэтапно: 
камлоопс, адлер, адлерская янтарная, 



дональдсона и лосось стальноголовый. 
Таким образом, общий цикл нереста состав-
ляет 7-8 месяцев, —  рассказывает замдирек-

тора по производству ФГУП «Племенной 

форелеводческий завод «Адлер» 

Александр Проскуряков. —  Сегодня на 
стадии испытания находится ранненересту-
ющийся вид форели —  августин, который 
позволит на месяц увеличить цикл получе-
ния рыбопосадочного материала».

ОДУ минтая увеличен. Среди треско-
образных рыб Мирового океана лиди-
рующие позиции в рыболовной отрасли 
уверенно занимает минтай. Более 72% 
вылова в России и порядка 35% мирового 
вылова этой рыбы приходится на долю 
членов Ассоциации добытчиков минтая. 
Объемы добычи этой рыбы регулируются 
посредством ежегодного установления 
общего допустимого улова, утвержден-
ного приказами Министерства сельского 
хозяйства РФ на основании рекомендаций 
отраслевых научно-исследовательских ин-
ститутов после прохождения государствен-
ной экологической экспертизы. Величина 
общего допустимого улова напрямую 
зависит от состояния популяции запаса, 
оцениваемого при помощи траловых съе-
мок, и не зависит от внешней конъюнктуры 

рынка. На 2016 год ОДУ минтая установлен 
в размере 1841,02 тыс. тонн, что на 4,9% 
больше предыдущего года. Это обуслов-
лено увеличением запасов охотоморского 
и беринговоморского минтая.
«Минтай —  дикая рыба и не требует искус-
ственного пополнения или восстановления 
собственной популяции, это происходит 
естественным образом. Важнейшую роль 
в сохранении промыслового запаса минтая 
играет его рациональное использование», —  
поясняет президент Ассоциации добытчи-

ков минтая Герман Зверев.
Одним из ключевых направлений деятель-
ности ассоциации является сертификация 
промысла минтая в Охотском и Беринговом 
морях по программе устойчивого ры-
боловства Морского попечительского 
совета (Marine Stewardship Council —  MSC). 
Экологический стандарт MSC признан 
во всем мире. Он является «пропуском» 
на мировые рынки рыбной продукции 
и гарантирует высокое качество продукта, 
приверженность принципам ответствен-
ного рыболовства, сохранения популяции 
рыбы и экосистемы промысловых районов.
«Добыча минтая, как и рыболовство 
в целом, —  это довольно сложная и ри-
скованная отрасль народного хозяйства. 
Для построения прочной и эффективной 

системы необходима проработанная 
законодательная база. И сегодня идет 
процесс изменения законодательных основ 
рыболовства», —  говорит Герман Зверев.

Бюджетные инновации. По данным 
Росстата, в I квартале 2016 года на разви-
тие рыбной отрасли РФ предприятиями, 
не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, было инвестиро-
вано более 1,6 млн рублей, что на 16,5% 
больше в сравнении с соответствующим 
периодом 2015 года. Но основной проблемой 
рыбной отрасли по-прежнему является 
острейшая необходимость технического 
перевооружения.
«Уязвимым местом является устаревший, 
изношенный флот, работа на котором 
экономически не выгодна и опасна. Замена 
флота новыми судами требует больших 
затрат и идет очень медленно, —  дополняет 
председатель правления ассоциации 

«Росрыбхоз» Василий Глущенко. —  
Береговая переработка рыбы также 
нуждается в эффективном технологическом 
оборудовании и технологиях». Этот вопрос 
был рассмотрен на состоявшемся в октябре 
2015 года заседании президиума Госсовета. 
Тогда президент РФ Владимир Путин 
подчеркнул, что создание нового флота 
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является ключевым вопросом для развития 
рыбохозяйственного комплекса страны. 
На заседании были даны поручения по ока-
занию государственной поддержки в виде 
инвестиционных квот на водные биологи-
ческие ресурсы, и эти нововведения в июне 
2016 года Госдума закрепила законода-
тельно. Но эксперты сошлись во мнении, 
что развитие рыбной отрасли —  задача не 
только государства, но и самих рыбоводов, 
которые вполне способны инвестировать 
часть средств в модернизацию прибрежной 
инфраструктуры, в строительство нового 
флота и перерабатывающих мощностей. 
Так, после проведенной масштабной 
реконструкции в с. Червишино Тюменской 
области успешно работает завод по 
выращиванию товарной рыбы «Пышма-96». 
Сегодня в бассейнах предприятия площа-
дью 1,8 тыс. кв. м производится порядка 
семи видов различных рыб, в числе которых 
и частики —  толстолобик, белый амур, карп.
«Уникальность предприятия заключается 
прежде всего в наличии геотермального 
источника, который позволяет решить две 
ключевые задачи: поддерживать в бассей-
нах оптимальную температуру воды и тем 
самым сократить срок выращивания рыбы 
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Рыбохозяйственный фонд внутренних пресноводных  
водоемов России 

Порядка

38 млн га  —

площадь морских акваторий 

России в Баренцевом, Белом, 

Азовском, Черном, Каспийском 

и дальневосточных морях, 

пригодная для развития 

марикультуры

 Около 

0,4 млн га

прибрежных морских  
акваторий

и минимизировать заболеваемость рыбы за 
счет стерильной среды», —  поясняет генди-

ректор ООО «Пышма-96» Юрий Водилов.
Круглогодичное наличие теплой воды 
позволило предприятию сосредоточить-
ся и на таком перспективном объекте 
товарного выращивания, как клариевый 
сом, что в условиях снижения покупатель-
ского спроса является отличным решением 
задачи импортозамещения.
«В прошлом году у нас было выращено 
500 тонн клариевого сома, а в этом году 
мы ориентированы на производство 1 тыс. 
тонн. Эта сравнительно недорогая рыба 
демонстрирует хорошие темпы роста, 
и, по заключениям ученых, плотность ее 
посадки можно довести до 600 кг на 1 кв. 
метр», —  подчеркивает Юрий Водилов.
Активными потребителями клариевого 
сома стали бюджетные учреждения —  
детские сады, школы, больницы. Кроме 
отличных вкусовых качеств и изобилия 
микроэлементов тушка рыбы обладает 
прекрасными кулинарными свойствами: 
легким отделением чешуи и отсутствием 
межреберных костей. Динамику роста 
в Тюменской области демонстрирует 
и производство тиляпии: в 2015 году 
здесь было переработано ее и реализо-
вано 122 тонны. Долгие годы в России 

не было собственных питомников по 
выращиванию этой неприхотливой рыбы. 
И лишь в 2013 году в структуре ООО 
«Сладковское товарное рыбоводческое 
хозяйство» появился единственный 
завод, где получают икру и товарную 
тиляпию в промышленных масштабах.
«Мы выращиваем красную тиляпию. Этот 
гибрид альбиносных самок мозамбикской 
и самцов нильской тиляпии обладает 
уникальными особенностями нереста 
и инкубации. Икру мы собираем каждые 
две недели. Этот процесс осуществляется 
путем отлова самки и вымывания икры из 
ротовой полости, где она и вынашивает-
ся», —  рассказывает заместитель генди-

ректора ООО «Сладковское рыбоводче-

ское хозяйство» Андрей Гунин.
Тем не менее основу экономики этого 
предприятия составляет производство 
сиговых видов рыб, в основном гибридов 
пеляди и чира, а также речной пеляди. 
Хорошие результаты достигнуты хозяй-
ством и в выращивании судака, озерной 
щуки, карпа. Многие годы здесь ведется 
работа по «культивированию» серебря-
ного карася, который, с точки зрения 
экспертов, является самым бюджетным 
в ценовом сегменте продукции аквакуль-
туры. ||

22,5  
млн га  

озер

5  
млн га  

водохранилищ

Более

1 млн га  

сельскохозяйственных  
водоемов 

Порядка 

150 га 

прудов
523 тыс. км 

рек 



Донской край славен рыбой
Семикаракорские рыбозаводчики готовы к расширению 
производства

Образованное в 2010 году на базе рыбколхоза им. И.В. Абрамова, ООО «Семикаракорская 

рыба» является сегодня одним из крупнейших в области производителей высококачественной 

товарной рыбы. Четкая организация вылова и отпуска продукции, полный пакет документов 

на нее, обязательность в выполнении договоров обеспечивают широкую географию 

коммерческих связей предприятия.

Ежедневно из Семикаракорского 
района Ростовской области во все 
концы России —  Краснодарский 
и Ставропольский края, Крым, Санкт-
Петербург, Белгородскую, Воронежскую 
и Волгоградскую области, на Северный 
Кавказ —  отправляются машины с каче-
ственной свежей прудовой рыбой, а также 
с посадочным материалом и личинкой. 
Именно в Семикаракорске сегодня сосре-
доточены крупнейшие предприятия по 
производству самых популярных видов 
прудовой рыбы (карпа, толстолоба, бело-
го амура), ежегодно здесь вылавливается 
порядка 7 тыс. тонн продукции. Среди 
лидеров —  одно из самых высокотехно-
логичных и эффективных предприятий 
«Семикаракорская рыба», возглавляемое 
опытным рыбаком и руководителем 
с большим стажем Александром 
Мандрыка. Как рассказал «Вестнику 
АПК» глава компании, его предприятие 
ведет круглогодичную оптовую и роз-
ничную продажу товарной живой рыбы 
и сезонную продажу рыбопосадочного 
материала. «Выращивание товарной 
рыбы —  сложный процесс, складываю-
щийся из основных этапов: получения 
посадочного материала и непосред-
ственного выращивания. Первый этап 
начинается на живорыбной базе. Здесь 
идет процесс инкубации и подращивания 
личинки (карпа, толстолобика, белого 
амура). На втором этапе проводят подго-
товку выростных прудов, где выращивает-
ся рыбопосадочный материал для своего 
зарыбления и зарыбления естественных 
водоемов Ростовской области. В третий 

этап входит посадка в нагульные пруды 
рыбопосадочного материала —  годови-
ка, выращивание, отлов и реализация 
товарной рыбы. На каждом этапе ведется 
наблюдение за условиями обитания рыбы 
и проводятся мероприятия по их улучше-
нию», —  отмечает Александр Мандрыка.
Как известно, качество производимой 
рыбы во многом зависит от рациона 
кормления. Именно поэтому здесь 

применяют только натуральные зерно-
вые корма без всевозможных примесей 
и микродобавок, которые производятся 
на собственном комбикормовом заводе 
ассоциации «Большая рыба», куда входит 
ООО «Семикаракорская рыба».
Превосходные вкусовые качества 
семикаракорской прудовой рыбы 
и налаженные каналы сбыта позволя-
ют предприятию уверенно смотреть 
в будущее. Перспективы развития ООО 
«Семикаракорская рыба» связаны со 
строительством Багаевского гидроузла, 
который позволит нарастить площадь 
прудов. Планируется реконструировать 
живорыбную базу стоимостью 20 млн 
рублей и наладить производство по 
переработке продукции —  производству 
рыбного филе в вакуумной упаковке. 
Также собираются построить лаборато-
рии по выработке специальной водоросли, 
которая естественным путем борется 
с сине-зеленой водорослью, поражающей 
водоемы Ростовской области в летнее 
время.
Огромное внимание руководство ООО 
«Семикаракорская рыба» уделяет соци-
альному обеспечению коллектива и всего 
родного Семикаракорска (Александр 
Мандрыка с 2012 года является депутатом 
Семикаракорского городского Собрания 
депутатов). На предприятии работает 
28 человек, все получают достойную зар-
плату, созданы условия для безопасного 
труда и качественного отдыха.

346630 Ростовская область,

г. Семикаракорск,

18-й переулок, 109Текст: Сергей Семенов |Н
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Илья Шестаков: «Изменения в законе 
о рыболовстве позволят нарастить объем поставок 
рыбной продукции на российский берег»

В 2015 году российскими рыбопромышленниками был добыт рекордный вылов за последние 

15 лет. Вместе с тем для дальнейшего увеличения вылова и поставок готовой продукции перед 

отраслью поставлены масштабные задачи по обновлению флота, развитию рыбопереработки 

и береговой инфраструктуры. О ситуации в отрасли и о мерах, которые предпринимаются для 

решения этих задач, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Российской 

Федерации —  руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Илья Васильевич, какие основные 
показатели достигнуты в рыбохо-
зяйственном комплексе по итогам 
2015 года и как начался для отрасли 
2016 год?
В 2015 году российскими рыбопромыш-
ленниками было добыто 4,4 млн тонн 
водных биоресурсов, что примерно на 
4,5% выше показателя предыдущего 
года. По предварительным данным 
Росстата, объем производства рыбной 
продукции составил более 3,8 млн тонн, 
что на 2,5% выше уровня предыдущего 
года. В 2016 году позитивная динамика 
сохраняется. По состоянию на 1 июня 
добыто почти 2 млн тонн —  на 1,5% выше 
прошлогоднего уровня. За 1-й квартал 
произведено более 1 млн тонн рыбной 
продукции, что пусть незначитель-
но —  на 0,5%, но больше. Продолжается 
процесс импортозамещения, который 
в ускоренном режиме начался после 
введения Россией продуктового эмбарго 
в ответ на антироссийские санкции. 
И можно говорить об определенных про-
межуточных результатах. По предвари-
тельным итогам 1-го квартала 2016 года, 
в порты Российской Федерации 

поставлено порядка 384 тыс. тонн, что 
на 20% выше объема аналогичного 
периода 2014 года —  до начала действия 
контрмер. В порты Дальнего Востока, на 
который приходится около 70% россий-
ского вылова, за 1-й квартал этого года 
поставки выросли почти на 28% —  до 
300 тыс. тонн. В три раза увеличилась 
выгрузка в черноморские порты —  до 
27 тыс. тонн.
Вместе с тем, несмотря на рекордный 
вылов по итогам прошлого года, у нашей 
страны есть значительный потенциал 
для того, чтобы существенно нарастить 
объем переработки и стать одним из 
крупнейших поставщиков рыбной 
продукции высокой степени перера-
ботки. Однако для этого необходимы 
кардинальные перемены —  уход от 
сырьевой ориентированности экспорта 
и интенсивное развитие внутреннего 
рынка. Для перехода на этот новый 
для отрасли уровень нужно решить 
масштабную задачу по модернизации 
основных фондов рыбохозяйственного 
комплекса —  флота, перерабатывающих 
мощностей и инфраструктуры.

За счет чего наша страна сможет 
реализовать этот потенциал, какие 
задачи для этого предстоит решить?
Ресурсная база нашей страны позволяет 
значительно увеличить вылов за счет 
повышения уровня освоения уже добы-
ваемых водных биоресурсов, введения 
в промысел новых перспективных объек-
тов, выхода в новые районы. Так, только 
возобновление вылова сардины-иваси 
и скумбрии на Дальнем Востоке позво-
лит в ближайшие годы увеличить объем 

добычи до 5 млн тонн. Есть возможности 
для наращивания объемов вылова за 
счет увеличения квот в конвенционных 
районах, в зонах иностранных госу-
дарств и открытой части Мирового океа-
на. Но для этого необходимо соблюдение 
ряда условий. В первую очередь следует 
создать современный высокотехноло-
гичный флот. Неоднократно отмечалось, 
что порядка 80% рыбопромысловых 
судов используется с превышением 
срока эксплуатации. В модернизации 
нуждаются действующие перерабаты-
вающие предприятия. Назрела необхо-
димость в строительстве новых произ-
водственных мощностей и в создании 
современной портовой инфраструктуры 
с морозильно-складскими терминалами. 
Кроме того, необходимо проведение 
масштабных научных исследований, 
промразведки, что в условиях сокра-
щения бюджетного финансирования 
является затруднительным.

Модернизация материально-произ-
водственной базы потребует серьез-
ных государственных инвестиций. 
Какие шаги предприняты в этом 
направлении?
Меры предусмотрены в первую оче-
редь на уровне отраслевого законо-
дательства. Так, 7 июня на заседании 
Госдумы РФ в первом чтении одобрен 
разработанный Росрыболовством 
и Минсельхозом России пакет попра-
вок в закон о рыболовстве. Проект 
закона пережил несколько редакций, 
обсуждался неоднократно с отраслевым 
сообществом и представителями других 
заинтересованных федеральных органов Текст: Марина Коренец |



исполнительной власти. Одна из базовых 
норм, заложенных в законопроекте, 
предполагает выделение до 20% квот 
на инвестиционные цели: на закупку 
построенных на российских верфях 
новых судов рыбопромыслового флота, 
на строительство перерабатывающих 
предприятий. В частности, речь идет 
о современных высокотехнологичных 
траулерах с перерабатывающими мощ-
ностями и мукомольными заводами на 
борту, которые смогут осваивать в том 
числе новые перспективные объекты 
промысла: сардины иваси, скумбрии, 
кальмара и других, а также о судах, ори-
ентированных на загрузку прибрежных 
предприятий. Кроме того, предполага-
ется увеличить срок закрепления долей 
квот на основе исторического принципа 
с 10 до 15 лет, что позволит продлить го-
ризонт инвестиционного планирования 
для рыбодобывающих предприятий. Для 
роста объема вылова предусматривается 
повышение порога освоения квот с 50% 
до 70%. В целях ликвидации «квотных 
рантье» вводится норма, обязывающая 
пользователей осваивать не менее 70% 
от полученной квоты как на собствен-
ных рыбопромысловых судах, так и на 
судах, приобретенных по договору 
лизинга.

Неоднократно отмечалась необходи-
мость создания инфраструктуры для 
роста поставок на внутренний рынок 
страны качественной и доступной 
рыбной продукции. Как решается эта 
задача?
Для выстраивания эффективной 
товаропроизводящей цепочки от моря 

до потребителя Росрыболовством 
совместно с экспертным сообществом 
сегодня разработан проект развития 
Дальневосточного рыбного кластера. 
Главный акцент в концепции проекта 
сделан на инфраструктуру и создание 
крупных перерабатывающих заводов, 
которые будут выпускать продукцию 
из минтая, трески, сельди, лососевых, 
сайры и других водных биоресурсов, 
добываемых в крупнейшем рыбохозяй-
ственном бассейне. Сегодня продолжа-
ются переговоры с потенциальными 
инвесторами, прорабатываются инстру-
менты господдержки для реализации 
задуманного. По предварительным под-
счетам, реализация только первого этапа 
проекта позволит ежегодно обеспечить 
прирост производства на 100 тыс. тонн 
рыбной продукции.
Рассчитываем, что весомый вклад 
в объем внутреннего производства рыбы 
может внести аквакультура —  одно из 
приоритетных направлений развития 
рыбохозяйственного комплекса. Для 
этого за последние два года проделана 
серьезная работа. В 2014 году вступил 
в силу закон об аквакультуре, в течение 
2015-го для его развития сформирована 
основная нормативно-правовая база, 
которая сейчас корректируется с уче-
том правоприменительной практики 
и региональной специфики. С прошло-
го года впервые заработал механизм 
субсидирования проектов в области 
аквакультуры, стартовала программа 
научно-консультационной поддержки 
рыбоводных хозяйств, идет активное 
формирование и распределение новых 
рыбоводных участков. Так, с начала 

запуска этой кампании на территории 
страны сформировано более 1,1 тыс. 
рыбоводных участков, и работа в этом 
направлении продолжается. Например, 
только в Приморском крае к осени пла-
нируется вдвое, до 40 тыс. га, увеличить 
площадь акваторий под выращивание 
морепродуктов. Предполагается, что 
к 2020 году объем производства товар-
ной рыбы по России в целом вырастет 
как минимум в два раза —  до 315 тыс. 
тонн. Пока, к сожалению, по итогам 
2015 года доля товарной рыбы не пре-
вышает 3,5% от общего российского 
вылова —  около 160 тыс. тонн. При этом 
в объеме мирового производства рыбной 
продукции аквакультура занимает уже 
около 50%. Лидерами в этой области 
являются Китай, Индия, Индонезия, 
Вьетнам, Бангладеш, Норвегия, Египет, 
Таиланд и Чили.
Вместе с тем у нашей страны есть 
резервы для многократного увели-
чения производства товарной рыбы. 
Рыбохозяйственный фонд внутренних 
пресноводных водоемов России вклю-
чает в себя 22,5 млн га озер, 5 млн га 
водохранилищ, более 1 млн га сель-
скохозяйственных водоемов, 103  из 
них —  комплексного назначения, почти 
150 га прудов и 523 тыс. км рек. Площадь 
морских акваторий в Баренцевом, 
Белом, Азовском, Черном, Каспийском 
и дальневосточных морях, пригодная 
для развития марикультуры, составляет 
порядка 38 млн га, около 0,4 млн га 
прибрежных морских акваторий. ||
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В 2015 году в России выращено около 2,5 тыс. тонн осетровых рыб и произведено около 50 тонн 

пищевой икры. С одной стороны, введение санкций не особо стимулировало рост объемов 

производства в этой отрасли: импорт в ней составлял не более 10%. С другой —  у осетроводов 

есть перспективы роста на внутреннем рынке и за рубежом. Но чтобы сделать рывок 

в развитии, надо усовершенствовать законодательство, получить доступ к «длинным» деньгам.

Низкий старт. Советский Союз обеспе-
чивал до 90% мировых запасов осетровых 
и три четверти мирового производства 
черной икры. Основным регионом 
производства был Каспий, который после 
1991 года стал принадлежать пяти государ-
ствам. Сегодняшние объемы российского 
производства мяса осетровых составляют 
менее 10% от советского. Даже после строи-
тельства Волгоградской ГЭС (из-за которой 
было утрачено почти 100% естественных 
нерестилищ белуги, 80% русского осетра 
и 40% севрюги) улов осетровых составлял 
более 27 тыс. тонн. После запрещения 
промышленного вылова осетровых и уже-
сточения мер по борьбе с браконьерством 
отрасль стала оживать, хотя до прежних 
объемов ей еще очень далеко.
Значительные объемы производства 
приходятся на южные регионы: годовой 
объем производства товарных осетро-
вых в Астраханской области составляет 
350-400 тонн, пищевой икры —  8-10 тонн. 
В Краснодарском крае работает более 
50 хозяйств с общим ежегодным объемом 
производства 420 тонн мяса и более 3 тонн 
икры. В Ростовской области тоже имеется 
мощный потенциал для осетроводства: 
в 2015 году было произведено 9,2 млн штук 
молоди осетровых. «Основы товарного 
рыбоводства в России были заложены 
более 35 лет назад, —  рассказывает 
начальник Управления аквакультуры 

и научного обеспечения ассоциации 

«Росрыбхоз» Галина Павлович. —  Одним 
из выдающихся достижений российской 
науки было получение гибрида белуги 
и стерляди, бестера, сочетающего скоро-
спелость стерляди и высокий темп роста 
белуги и создание на его основе первых 

Текст: Людмила Шаповалова

Осетры выплывают из забвения
Российскому осетроводству нужны инвестиционные кредиты и «зеленый 
свет» на экспорт



культурных пород осетровых: бурцевской, 
аксайской и ВНИРОвской». Первая про-
грамма по развитию товарного осетро-
водства «Осетр-2000» была разработана 
Росрыбхозом при содействии Минсельхоза 
РФ в 1996 году. Программа предусматри-
вала приоритетное развитие товарного 
осетроводства и создание на этой основе 
благоприятных условий для организации 
высокоэффективного осетрового хозяйства 
России. Она и стала в свое время отправ-
ной точкой для развития отрасли, хотя 
прошли годы, прежде чем в ней появились 
инвесторы, а у инвесторов —  готовая 
продукция.

Нужны кредиты и корма. «В России 
аквакультурой практически никто не зани-
мается в отличие от других стран, —  кон-
статирует заведующий отделом водных 

биоресурсов бассейнов южных морей 

Южного научного центра РАН, д. б. н. 

Елена Пономарева. —  Хороший пример 
тут показывает небольшая Финляндия, где 
в условиях аквакультуры выращивается до 
800 тыс. тонн семги. Преуспели в этом деле 
Китай, Вьетнам и другие страны. В России 
же в этом плане —  провал. И наверстывать 
нужно, чтобы отстоять продовольствен-
ную безопасность. Правда, для этого 
предстоит развить целую отрасль, в основе 
которой —  сложные технологии, дорогое 
оборудование и обучение высококвали-
фицированных специалистов». Многие 
подотрасли АПК (производство плодоовощ-
ной, молочной продукции и др.) получили 
хороший импульс к развитию после 
введения санкций. Осетроводам на этой 
волне практически нечем было поживить-
ся: директор центра «Кубаньбиоресурсы», 

д. б. н., профессор Михаил Чебанов 
говорит, что доля импорта до введения 
санкций в отрасли не превышала 10%. 
«Внутренний рынок товарных осетровых 
пока не насыщен, при этом цена доволь-
но высокая даже в Краснодарском крае. 
Здесь есть традиционный спрос на такую 
рыбу», —  отмечает он.
Основной сдерживающий фактор раз-
вития осетроводства и производства 
икры —  отсутствие инвестиционных 
кредитов. Банкиры неохотно рассматри-
вают такие проекты, поскольку сроки 
окупаемости в них обычно составляют 
7-8 лет. Александр Новиков, президент 

Союза осетроводов России и владелец 

ГК «Русский икорный дом», отмечает, что 
это очень капиталоемкое и высокотехно-
логичное производство. Мало того, что 
в стране немного желающих браться за 

такие инвестпроекты, получить кредит 
на них чрезвычайно сложно. «Для роста 
имеющихся производств на внутреннем 
рынке основным препятствием является 
отсутствие качественных отечественных 
кормов. После повышения курса валюты 
импортные корма подорожали в два раза. 
При этом, например, «Русский икорный 
дом» в течение последних трех лет не повы-
шал цены, и только недавно они поднялись 
на 15%», —  описывает ситуацию Александр 
Новиков.
Михаил Чебанов согласен с тем, что основ-
ным сдерживающим фактором в отрасли 
остается отсутствие средств для развития. 
«Прочие условия уже есть: технология 
производства товарных осетров хорошо 
разработана. С тех пор как мы разработали 
технологию определения пола рыбы с по-
мощью УЗИ, сроки реализации проекта 
сократились до 2-3 лет. Именно столько 
необходимо для того, чтобы самки созрели 
и начали давать икру. К сожалению, ряд 
проектов, которые появлялись в послед-
ние годы, получив кредитные средства, 
использовали их не по назначению, дис-
кредитировав эту отрасль. Поэтому сейчас 
банкиры очень настороженно относятся 
к новым проектам в осетроводстве», —  се-
тует Михаил Чебанов.

Икре нужен экспорт. Надо сказать, 
что природные условия и научный ресурс 
в Южном регионе, средней полосе России 
вполне позволяют эффективно развивать 
отрасль. Елена Пономарева отмечает, что 
в одной только Ростовской области есть 
все условия, чтобы наверстать упущенное 
с советских времен: тут много тепла и во-
дных ресурсов. «Здесь можно выращивать 

столько продукции аквакультуры, сколь-
ко сейчас выращивают по всей России, 
причем организовать это в течение 2-3 лет». 
Галина Павлович добавляет, что товарное 
осетроводство является экономически 
выгодной отраслью, что подтверждается 
опытом работы многих предприятий. 
«Одной из мер скорейшего восстановления 
биоразнообразия популяций азовских осе-
тровых является создание в Краснодарском 
крае бюджетного учреждения 
«Кубаньбиоресурсы» с сохранением живой 
коллекции осетровых рыб, в которую 
вошли не только все виды азовских осетро-
вых, но и веслонос, персидский осетр, шип 
и другие виды. В госпрограмму «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса», утверж-
денную постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 314 включена подпро-
грамма № 8 «Развитие осетрового хозяй-
ства», предусматривающая господдержку 
развития осетроводства в России», —  гово-
рит о перспективах Галина Павлович.
А Александр Новиков напоминает, что при 
текущем курсе рубля, стоимости энергоре-
сурсов и уровне оплаты труда российская 
икра могла бы быть сверхконкурентна на 
внешних рынках. «К сожалению, эту нишу 
сегодня занимают китайские производи-
тели. Сегодня у нашей страны отсутствуют 
соглашения со странами Евросоюза, 
которые позволяли бы экспортировать 
продукцию аквакультуры вообще и икру 
в частности. Таким образом, мы лишены 
весьма интересного для всех нас рынка, 
потому что очень важно, что до сих пор 
бренд русской икры хорошо знают во всем 
мире, и обидно, что мы не можем этим 
воспользоваться». ||
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Товарное осетроводство, выращивание осетровых для производства продукции из этих 

ценных видов рыб, которые находятся на грани исчезновения, конечно, не решит проблему 

восстановления природных запасов, но в определенной степени снимет пресс с естественных 

ресурсов и даст возможность легализованной реализации ценной деликатесной осетровой 

продукции, уверена Лидия Васильева, руководитель научно-образовательного центра 

«Осетроводство» АГУ.

— Масштабное развитие отрасли нача-
лось в 80-90-х годах во многих странах 
мира, особенно в Китае. В нашей стране 
товарным выращиванием осетровых 
рыб активно начали заниматься, к со-
жалению, лишь в начале ХХI века.
Продукцией товарного осетровод-
ства являются пищевая черная икра 
и мясо рыбы. В Америке и европейских 
странах осетровых рыб выращивают 
с целью получения ценной, дорогосто-
ящей икры, так как осетрина в этих 
странах не пользуется большим спро-
сом. А вот в России и странах бывшего 
Советского Союза выращивают рыб 
и для производства продукции из мяса 
осетровых. В настоящее время по-
требности мирового рынка в пищевой 
черной икре удовлетворяются лишь на 
25-30%, ежегодные объемы поставок со-
ставляют 600-700 тонн, в то время как 
СССР был фактически монополистом 
по этому виду продукции. Мировые 
запасы осетровых были сосредоточе-
ны в Каспийском бассейне, и только 
экспорт составлял 2000-2200 тонн.
Аквакультура осетровых рыб для 
потребления ценного деликатесного 

Текст: Людмила Шаповалова |

Лидия Васильева: «Для эффективного разведения 
осетровых нужны инвестиции и специалисты»

Досье. Лидия Михайловна Васильева, руководитель научно-образователь-

ного центра «Осетроводство» Астраханского государственного универси-

тета, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный работник рыбного 

хозяйства РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 

за разработки по осетроводству, лауреат губернаторской премии за сово-

купность работ в области осетроводства. 14 лет проработала директором 

научно-производственного центра по осетроводству «БИОС» в АО.

мяса развивается сегодня в основном 
в России, Китае, некоторых странах 
СНГ и Центрально-Восточной Европы: 
там производится около 20 тысяч тонн. 
Товарных осетровых выращивают как 
небольшой массой —  1,2-2 кг для поста-
вок в кафе, рестораны, супермаркеты, 
так и массой до 6-8 кг для переработки 
и производства балычных изделий. 
Используются те виды осетровых, кото-
рые показывали неплохие рыбоводные 
качества (темпы роста, выживаемость): 
белуга, стерлядь, русский и сибир-
ский осетры и их гибриды. Известны 
и хорошо разработаны технологии 
выращивания осетровых рыб в прудах, 
садках и бассейнах. В настоящее время 
в России действует свыше 100 крупных 
и небольших рыбоводных осетровых 
хозяйств, из них следует отметить 
предприятия Астраханской обла-
сти —  «Белуга», «Раскат» и «Акватрейд», 
Вологодской области —  «Диана» 
и другие, которые выращивают рыб 
в основном по интенсивным технологи-
ям в садках и бассейнах. На юге нашей 
страны преобладают садковые методы 
выращивания, где благоприятные 
климатические условия позволяют со-
держать теплолюбивых осетровых рыб 

при естественной температуре воды 
в течение 200-220 дней в году. В средней 
полосе используются либо бассейновый 
метод с использованием установок зам-
кнутого водоснабжения, либо в садках 
на сбросных водах ТЭЦ или ГРЭС.
B заключение хочу отметить, что для 
организации рыбоводного товарного 
осетрового хозяйства и успешного 
его развития необходимо наличие 
пяти составляющих. Это инвестиции 
в производство —  так называемый 
первичный капитал; разработанное 
рыбоводно-биологическое обосно-
вание с подробным изложением всех 
нормативов и технологии выращива-
ния осетровых рыб; подготовленные 
производственные площади; жизне-
стойкий рыбопосадочный материал 
и полноценные, сбалансированные 
специализированные осетровые комби-
корма; специалисты, имеющие соответ-
ствующее образование и опыт работы 
в области осетроводства. ||
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Михаил Чебанов: «Нужна стратегия экологически 
ответственного и технологически эффективного 
развития осетроводства»

Ситуация, связанная с истощением популяций осетровых, привела к необходимости 

усовершенствования стратегии искусственного воспроизводства. Генофонд осетровых рыб 

Краснодарского края поддерживается исключительно за счет живой генетической коллекции 

и формирования маточных стад осетровых на государственных осетровых 

воспроизводственных предприятиях и в частных хозяйствах, сообщил директор Центра 

сохранения генофонда осетровых рыб ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы» Михаил Чебанов.

— В течение последних семи лет, к сожа-
лению, стерлядь преобладала в выпуске 
молоди осетровых в естественные водо-
емы Краснодарского края. Численность 
выпускаемой севрюги, основного местного 
вида осетровых рыб, не превышала 1-3% от 
общего количества выпускаемой молоди, 
при этом воспроизводством и выпуском 
белуги в крае занимался только наш центр.
Необходимы первоочередные изменения 
в технологии. Во-первых, генетический 
мониторинг производителей, используе-
мых для искусственного воспроизводства, 
и оптимизация схем скрещивания. Во-
вторых, использование нетравматичных 
экспресс-методов ультразвуковой диагно-
стики (раннего определения пола и стадий 
зрелости гонад, выявление аномалий 
в репродуктивной системе и минимизация 
стрессирующих воздействий при прове-
дении рыбоводных операций). В-третьих, 
«экологизация» выращивания молоди (низ-
кая плотность посадки, естественный фото-
период, обеспечение высокой локомоторной 
активности молоди в информационно «обо-
гащенной» среде), позволяющая избежать 
снижения фитнес-показателей; обучение 
и адаптация молоди к естественным усло-
виям перед рассредоточенным выпуском 
в естественные водоемы; создание единой 

сети генетических ресурсов (базы данных 
генотипов производителей) и обработка 
результатов гармонизированного массо-
вого мечения молоди различного возраста 
и массы. Упрощенные схемы формирования 
маточных стад применяются на многих 
товарных осетровых хозяйствах. Поэтому, 
несмотря на интенсивное развитие в крае 
выращивания осетровых, наблюдаемое 
в последние годы (более 50 хозяйств с 
ежегодным объемом производства 420 тонн 
мяса и более 3 тонн икры), пока рано 
говорить об устойчивом развитии осетро-
водства в крае. Среди важнейших техно-
логических аспектов более эффективного 
формирования и управления маточными 
стадами приоритетным является сохране-
ние генетического разнообразия. Таким об-
разом, целесообразно разработать единую 
стратегию экологически ответственного 
и технологически эффективного развития 
осетроводства. Вследствие катастрофи-
ческого сокращения численности есте-
ственных популяций большинства видов 
осетровых меры по восстановлению запасов 
часто реализуются как программы сохране-
ния ex situ, в рамках которых в искусствен-
ных условиях формируются маточные стада 
с целью получения и выращивания молоди 
для выпуска в естественные водоемы.

Досье. Михаил Степанович Чебанов — д.б.н., профессор, лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники, заслуженный работник рыбного 

хозяйства РФ, директор Центра сохранения генофонда осетровых рыб ГБУ КК 

«Кубаньбиоресурсы».
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Икринка к икринке
К 2020 г. отечественной аквакультуре 
прогнозируют серьезный рост объемов 
воспроизводства и реализации рыбы



В

В России на фоне импортозамещения и пролонгации продовольственных контрсанкций 

набирает обороты восстановление аквакультуры. Благодаря реализации целевой 

госпрограммы рыбоводные хозяйства смогут обновить материально-техническую базу 

и увеличить объемы воспроизводства основных видов рыб, в том числе лососевых 

и осетровых. Интерес к отрасли показывают и частные инвесторы, готовые вкладывать 

средства в новые проекты по выращиванию рыбы.

                                           промышленных 
условиях на территории России выращива-
ют 27 пород, кроссов и типов рыб, а также 
9 одомашненных форм карповых, лососевых, 
осетровых, сиговых и цихлидовых видов 
рыб. По данным Росрыболовства, самыми 
распространенными видами являются 
карповые —  до 80% от общего производства. 
Воспроизводством этих и других видов рыб 
занимаются в основном государственные 
рыбоводные хозяйства. В пятерку крупней-
ших по воспроизводству рыбы, по оценке 
аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», 
входят четыре кубанских предприятия 
и одно из Новосибирской области. Первое 
место по производственной мощности 
занимает ФГБУ «Бейсугское НВХ», которое 
может выпускать в водоемы до 3,5 млрд 
штук карповых и окуневых видов рыб. 
Свыше 1 млрд штук молоди тарани и судака 
в год готово воспроизводить Ейское ЭХРВР. 
Замыкает тройку крупнейших рыбоводов 
страны ФГБУ «Черноерковское НВХ», кото-
рое выпускает в Азовское море до 800 млн 
штук молоди судака и тарани. Немногим 
меньше воспроизводит Восточно-Ахтарское 
НВХ. Его мощность оценивается в 750 млн 
штук молоди в год. Крупнейшим же рыбо-
водом по воспроизводству лососевых видов 
рыб является МЭР «Криводановский», вхо-
дящий в состав ФГБУ «Верхнеобьрыбвод». 
В целом ТОП-50 крупнейших рыбоводных 
хозяйств России могут воспроизводить 
почти 7,2 млрд штук различных видов 
рыб. Наибольшие перспективы в этом 
направлении имеют южнороссийские 
и дальневосточные хозяйства. Однако 
производственные показатели еще далеки 
от реальных цифр. По мнению предсе-

дателя комитета Госдумы по природным 

Текст: Александр Гаврилов 

ресурсам, природопользованию и эко-

логии, академика РАН Владимира 
Кашина, в отечественной аквакультуре 
есть немало факторов, тормозящих ее 
развитие. Парламентарий сделал акценты 
на таких проблемах, как отсутствие четких 
и понятных программных документов, 
недостаточно эффективная финансовая 
государственная поддержка, а также 
устаревшие производственные мощности 
и материально-техническая база рыбовод- 
ных предприятий, дефицит качественного 
отечественного рыбопосадочного мате-
риала и недостаток квалифицированных 
специалистов.

Рыбный интерес. Чтобы распутать этот 
клубок разноплановых проблем, в январе 
2015 г. была принята отраслевая программа 
«Развитие товарной аквакультуры (товар-
ного рыбоводства) Российской Федерации 
на 2015-2020 годы», где, помимо прочего, 
заявлялось увеличение производства 
продукции рыбоводства. Реализация 
документа предполагает технологическую 
модернизацию отрасли, развитие племен-
ной базы, а также разведение высокопро-
дуктивных и технологичных видов и пород. 
Для обеспечения прироста рыбоводной 
продукции было предусмотрено федераль-
ное субсидирование программы: по 110 млн 
руб. в 2015-2017 гг. и по 150 млн в 2018-2020 гг.
Стоит отметить, что реализация про-
граммы уже дает свои первые результаты: 
в отрасль пришли инвесторы, готовые 
вкладывать в будущее российской аква-
культуры, а морально устаревшее оборудо-
вание рыбзаводов будет модернизировано. 
Как отметил глава Росрыболовства Илья 
Шестаков, с 2015 г. начал действовать 

механизм предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях на развитие товарной аквакуль-
туры. Субсидируются как краткосрочные, 
так и долгосрочные кредиты. «В 2016 году 
уже прошли отбор восемь инвестицион-
ных проектов на общую сумму 4,2 млрд 
рублей, объем выделяемых субсидий 
составит около 200 млн рублей», —  при-
водят слова главы ведомства журналисты. 
А в минувшем году в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы 
Росрыболовство направило 500 млн руб. на 
строительство и реконструкцию рыбо-
водных заводов. Обновление мощностей 
проводилось на базе Александровского 
осетрового рыбоводного завода 
в Астраханской области и на Конаковском 
заводе по осетроводству в Тверской области. 
Новые рыбоводные хозяйства появятся на 
территории Дагестана, где будет запущен 
модуль для содержания ремонтно-маточ-
ного стада осетровых и т. д. Заметен вклад 
в отрасль и частных инвесторов. Например, 
в Хабаровском крае впервые в озеро Тихое 
выпустили первую партию —  свыше 1,9 млн 
мальков горбуши. В рамках политики 
импортозамещения заметных успехов 
достигло производство осетрины. Но, как 
заметил министр сельского хозяйства РФ 

Александр Ткачев, чтобы повысить произ-
водство и потребление рыбной продукции, 
нужно в пять раз увеличить инвестиции 
и субсидии. Поэтому поддержка отрасли 
будет продолжаться, ведь возможности 
российской аквакультуры вполне могут 
обеспечить отечественный рынок. ||
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№ Название предприятия Местонахождение Виды и породы рыб
Производ ствен-
ные мощности, 
млн штук

6 ОАО «Кулешовское рыбоводное хозяйство» Ростовская область, 
Азовский район

карповые, 
окуневые

82,2

7 Приморский экспериментальный рыбоводный 
завод ФГБУ «Запкаспрыбвод»

Республика Дагестан, 
Магарамкентский район

карповые 70

8 Нижне-Терское и Аракумское НВХ с Бирюзякским 
участком ФГБУ «Запкаспрыбвод»

Республика Дагестан, 
Кизлярский район

карповые 65

9 Рейдовый лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
Курильский район

лососевые 60 

10 Курильский лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
г. Курильск 

лососевые 56

11 Тауйский лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Охотскрыбвод»

Магаданская область, 
Ольский район

лососевые 50

12 Тепловский рыбоводный завод  
ФГБУ «Амуррыбвод»

Еврейская автономная 
область, Облученский район

лососевые 40

13 Анивский лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
Анивский район

лососевые 38

14 Таранайский лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
Анивский район

лососевые 37,5

15 Буюкловский лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
Смирныховский район

лососевые 37

№ Название предприятия Виды и породы рыб
Производ ствен-
ные мощности, 
млн штук

1 ФГБУ «Бейсугское НВХ»
1000+1000+1000+428
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район

карповые, 
окуневые

3428

2 ФГБУ «Ейское ЭХРВР»
1000+10
Краснодарский край, Щербиновский район

карповые, 
окуневые

1010 

3 ФГБУ «Черноерковское НВХ»
792
Краснодарский край, Славянский район

карповые, 
окуневые

792

4 ФГБУ «Восточно-Ахтарское НВХ»
750
Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск

карповые, 
окуневые

750

5 МЭРП «Криводановский» ФГБУ «Верхнеобьрыбвод»
102
Новосибирская область, Новосибирский район

лососевые 102

ТОП-50 рыбоводных хозяйств России 



№ Название предприятия Местонахождение Виды и породы рыб
Производ ствен-
ные мощности, 
млн штук

16  ФГБУ «Рогожкинский РЗ» Ростовская область, 
Азовский район

карповые, 
окуневые

30,5

17-
21

Селенгинский экспериментальный рыбоводный 
завод АО «Востсибрыбцентр»

Республика Бурятия, 
Прибайкальский край

лососевые 30

17-
21

Янский лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Охотскрыбвод»

Магаданская область, 
Ольский район

лососевые 30

17-
21

Большереченский рыбоводный завод  
АО «Востсибрыбцентр»

Республика Бурятия, 
Кабанский район

лососевые 30

17-
21

Анюйский лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Амуррыбвод»

Хабаровский край, 
Нанайский район

лососевые 30

17-
21

Биджанский рыбоводный завод  
ФГБУ «Амуррыбвод»

Еврейская автономная 
область, Облученский район

лососевые 30

22 Адо-Тымовский лососевый рыбоводный завод 
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
Тымовский район

лососевые 25,4

23 Цимлянский завод по разведению частиковых 
рыб ФГБУ «Аздонрыбвод»

Волгоградская область, 
Котельниковский район

растительноядные 25

24 Лососевый рыбоводный комплекс «Найба»  
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
Долинский район

лососевые 25

25-
27

Ольская экспериментальная производственно-
акклиматизационная база ФГБУ «Охотскрыбвод»

Магаданская область, 
Ольский район

лососевые 20

25-
27

Охотский лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
Корсаковский район

лососевые 20

25-
27

Арманский лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Охотскрыбвод»

Магаданская область, 
Ольский район

лососевые 20

28 Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий»  
ФГБУ «Севкаспрыбвод»

Астраханская область, 
г. Нариманов 

осетровые 19,3

29 Побединский лососевый рыбоводный завод 
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
Смирныховский район

лососевые 19

30-
31

Ясноморский лососевый рыбоводный завод 
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
Невельский район

лососевые 17,5 

30-
31

Паратунский экспериментально-
производственный лососевый рыбоводный  
завод ФГБУ «Севвострыбвод»

Камчатский край, 
Елизовский район

лососевые 17,5 

32 Сокольниковский лососевый рыбоводный  
завод ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
Невельский район

лососевые 16,7

33 Урожайный лососевый рыбоводный завод  
ФГБУ «Сахалинрыбвод»

Сахалинская область, 
г. Томари

лососевые 16,4 

34 Лососевый рыбоводный завод «Озерки»  
ФГБУ «Севвострыбвод»

Камчатский край, 
Елизовский район

лососевые 15,2 

35 Гурский рыбоводный завод ФГБУ «Амуррыбвод» Хабаровский край, 
Комсомольский район

лососевые 13
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№ Название предприятия Местонахождение Виды и породы рыб
Производ ствен-
ные мощности, 
млн штук

36 Александровский осетровый рыбоводный завод 
ФГБУ «Севкаспрыбвод»

Астраханская область, 
Икрянинский район

осетровые 11,4

37 ООО «Рыбколхоз им. Чкалова» Ростовская область, 
Азовский район

частиковые, 
растительноядные

10,7

38 Сергиевский осетровый рыбоводный завод  
ФГБУ «Севкаспрыбвод»

Астраханская область, 
Икрянинский район

осетровые 10,4

39 ФГУП «Медведицкий ЭРЗ» Волгоградская область, 
Даниловский район

растительноядные, 
частиковые

10,2

40-
42

ФГБУ «Аксайско-Донской РЗ» Ростовская область, 
Багаевский район

карповые, 
осетровые

10

40-
42

Лососевый рыбоводный завод «Кеткино» 
ФГБУ «Севвострыбвод»

Камчатский край, 
Елизовский район 

лососевые 10

40-
42

Баргузинский рыбоводный завод  
АО «Востсибрыбцентр»

Республика Бурятия, 
Баргузинский район

лососевые 10

43 ЗАО «Туларыбхоз» Тульская область,  
Дубенский, Узловский, 
Кимовский и др. районы

частиковые, 
растительноядные 

8,64

44 Житнинский осетровый рыбоводный завод  
ФГБУ «Севкаспрыбвод»

Астраханская область, 
Икрянинский район

осетровые 8,5

45-
46

Донской осетровый завод ФГБУ «Аздонрыбвод» Ростовская область, 
Семикаракорский район

осетровые 8

45-
46

Кизанский осетровый рыбоводный завод  
ФГБУ «Севкаспрыбвод»

Астраханская область, 
Приволжский район

осетровые 8

47 Бертюльский осетровый рыбоводный завод  
ФГБУ «Севкаспрыбвод»

Астраханская область, 
Икрянинский район

осетровые 7,3

48 ЗАО «Смоленскрыбхоз» Смоленская область, 
Смоленский район

частиковые, 
растительноядные 

5,4

49 Зубцовский рыбоводный завод по разведению 
частиковых рыб ФГБУ «Центррыбвод»

Тверская область, 
Зубцовский район, 
м. Чашниково

щуковые,  
карповые

5

50 ФГБУ «Гривенский ОРЗ» Краснодарский край, 
Калининский район

осетровые 4,75

Как мы считали. В рейтинге оказались рыбоводные предприятия, которые занимаются воспроизводством рыбы 
на территории России. Информация о рыбоводных хозяйствах взята из открытых источников информации —  
официальных сайтов Росрыболовства и его структурных подразделений. Основной критерий для ранжирова-
ния —  производственные мощности, в млн штук особей различных видов рыб. Рейтинг носит ознакомительный 
характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет благодарна за дополнения и уточ-
нения.
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Стратегия изобилия
«Вестник АПК» представляет самые яркие 
точки импортозамещения на российской 
сельскохозяйственной карте



По итогам I квартала 2016 года индекс производства сельскохозяйственной продукции вырос 

на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В Министерстве экономического 

развития РФ предполагают, что тенденция роста сохранится на протяжении всего 2016 года 

благодаря политике импортозамещения. Более того, по данным Минсельхоза РФ, средняя 

рентабельность в АПК в 2015 году поставила десятилетний рекорд и выросла до 22% с учетом 

господдержки. «Вестник АПК» проанализировал, какие регионы и какие компании внесли 

максимальный вклад в достижение общего успеха.

Сделано в Ленинградской области. 
В начале июня в Санкт-Петербурге 
состоялось открытие форума «Основные 
направления агропромышленной политики 
и выполнение программы импортозамеще-
ния в Ленинградской области». По словам 
замглавы комитета по агропромышлен-

ному комплексу региона Александра 
Варенова, сегодня аграрии региона полно-
стью обеспечивают жителей области про-
дуктами питания. «Сельхозпредприятия 
сейчас стараются не только увеличить 
производство, но и расширить ассортимент 
выпускаемой продукции и укрепить свои 
позиции в других регионах. К примеру, 
поставку в другие регионы сейчас осваи-
вают местные производители мяса птицы 
и яиц», —  отметил он. Активными участ-
никами программы импортозамещения 
являются пищевые и перерабатывающие 
предприятия Ленинградской области —  
предприятия по переработке молока осво-
или производство новых сыров. В 2015 году 
в регионе произведено более 400 тонн 
сыров и сырных продуктов, что на 154% 
больше, чем в 2014 году. ГК «Лосево» совсем 
недавно открыла экспериментальный 
сырный цех, производящий 250 кг мягких 
и полутвердых сортов сыра в сутки. Теперь 
предприятие занимается строительством 
завода по производству сыра мощностью 
4 тонны в сутки. Запуск производства 
запланирован на осень 2016 года. В линей-
ке продуктов будут все виды сыров —  от 
мягких до твердых. Введенные санкции 
играют большую роль в деятельности лю-
бого отечественного предприятия. Многие 
рассуждают о том, что станет, если эмбарго 
отменят. «Мы занимаем небольшую долю 
рынка и выпускаем только натуральные 

продукты. Производство сыров мы начали 
в конце 2013 года, до введения эмбарго. 
Ассортимент был подобран таким образом, 
чтобы мы могли быть конкурентоспособ-
ными. Именно поэтому наша компания 
выбрала мягкие и полутвердые сыры, 
у которых короткий срок реализации —  до 
15 суток. Товар с такими сроками хранения 
просто невозможно перевезти через грани-
цу, растаможить и успеть продать. Таким 
образом, сложно говорить о какой-либо 
конкуренции», —  комментирует гендирек-

тор ГК «Лосево» Эльдар Беглов. Как бы 
ни развивались события, ГК «Лосево» не 
собирается отказываться от своих планов 
по развитию производства сыра.
Еще одним ощутимым вкладом в импор-
тозамещение региона стало открытие 
современного картофелехранилища 
в деревне Терпилицы Волосовского района. 
А на Михалевском озере в Выборгском 
районе была открыта новая садковая линия 
по выращиванию форели.

Сырный приоритет. Перерабаты ва ю щие 
предприятия активно включаются в импор-
тозамещение не только в Ленинградской 
области. Фирма «Калория», одно из 
крупнейших молокоперерабатывающих 
предприятий юга России с оборотом свыше 
2 млрд рублей, находится в постоянном 
движении. Центральный офис фирмы 
располагается в Краснодарском крае, пред-
ставительства есть в Ейске, Новороссийске, 
Ростове-на-Дону и Волгограде. А продук-
цию фирмы с удовольствием потребляют 
в Москве, Казани, Астрахани, Крыму 
и Якутии. «Сегодня нашим приоритетным 
направлением является производство 
сыров с плесенью пяти видов. Это сыры 

с благородной белой плесенью «Кубань-
Плезир», «Рависман» и «Колорит», сыры 
с голубой плесенью «Кубанский блюз» 
и Royal cheese. До введения экономических 
санкций данная линейка продукции на 
99,9% поставлялась в Россию из-за рубежа. 
На протяжении последних трех лет выпуск 
сыров с плесенью предприятием состав-
лял около 3 тонн в месяц. После запрета 
ввоза импортных сыров спрос на данную 
продукцию резко возрос. Проведенная 
в конце 2014 года реконструкция цехов, 
на которую было потрачено более 20 млн 
рублей, позволила увеличить выпуск до 
30 тонн сыров в месяц», —  рассказывает 
генеральный директор фирмы «Калория» 

Наталья Боева. Стоит отметить, что фирма 
«Калория» —  первое в России предприятие, 
наладившее промышленное производство 
пяти видов сыров с плесенью. «В начале 
2016 года мы начали реконструкцию цеха по 
производству классических сыров с белой 
плесенью камамбер и бри. Уже изготовлено 
оборудование, к концу июня начнем его 
монтаж. В августе приступим к производ-
ству сыров с белой плесенью. А за этим 
следует развитие самого производства, 
дополнительные рабочие места и серьезные 
налоговые поступления в бюджет», —  де-
лится Наталья Боева.

Широкая география присутствия. 
Важным импортозамещающим на-
правлением является производство 
и переработка мяса. Одним из ведущих 
предприятий в РФ в этой отрасли является 
ГК «АгроПромкомплектация». По итогам 
2015 года оно заняло 6-ю строчку в рейтин-
ге ведущих российских производителей 
свинины. Группа  является активным 

Текст: Наталья Приходько 
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участником госпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 гг.», а также мероприятий 
по импортозамещению и обеспечению 
продовольственной безопасности РФ. 
Центральный офис находится в Москве, 
а основные производственные мощности 
располагаются в Курской и Тверской 
областях. ГК целенаправленно реализует 
стратегию производства «от поля до прилав-
ка». «В 2015 году валовой сбор зерновых со-
ставил 160 тыс. тонн. Комбикормовый завод 
в Курской области вышел на мощность 
в 216 тыс. тонн в год, завод в Тверской обла-
сти —  в 108 тыс. тонн в год. Модернизация 
оборудования и оптимизация технологи-
ческих процессов позволят к концу года 
увеличить производственные мощности на 
тверском заводе до 168 тыс. тонн в год, на 
курском —  до 270 тыс. тонн в год, —  рас-
сказывает заместитель гендиректора ГК 

«АгроПромкомплектация» по корпоратив-

ному развитию и проектному управлению 

Борис Мельников. —  По реализации 
товарной свиньи в год удалось достичь 
порядка 1 млн голов, объем промышленно-
го производства свинины —  102,13 тыс. тонн 
в год. Еще одно направление деятельности 
ГК (по данным за 2015 год) —  производство 
12,4 тыс. тонн колбасной и 36,7 тыс. тонн 
сырой мясной продукции в год порядка 
300 наименований, 75 тонн в сутки готовой 
молочной продукции около 80 наименова-
ний ассортимента. Занимаемся мы и реа-
лизацией готовой продукции. Продукция 
фирмы присутствует в локальных и 
федеральных торговых сетях в 12 регионах 

vestnikapk.ru |

РФ. А фирменная сеть включает в себя 115 
торговых точек. Активно ведется работа по 
поставкам продукции на экспорт». 
В сравнении с 2014 годом общая реали-
зация свиноводческими комплексами 
товарных свиней в 2015 году выросла на 
50%. Молочный комплекс КРС в Тверской 
области произвел на 9% молока больше, чем 
в 2014 году. Комбикормовые заводы на 37% 
увеличили объем производства комбикор-
мов. Сейчас «АгроПромкомплектация» пла-
нирует увеличение объемов производства, 
в 2016 году вводится в эксплуатацию девять 
масштабных объектов, в том числе шесть 
современных автоматизированных сви-
новодческих комплексов (пять в Курской 
и один в Тверской области) общей мощно-
стью 290 тыс. голов единовременного содер-
жания. Планируется также запуск нового 
комплекса, рассчитанного на переработку 
100 тыс. тонн свинины в год, мощностью 
порядка 3 тыс. голов в сутки. В молочном 
производстве реализуется инвестпроект: 
строительство в Тверской области животно-
водческого комплекса на 6 тыс. голов КРС 
и предприятия по производству цельномо-
лочной продукции мощностью до 220 тонн 
переработки молока в сутки.

Благоприятный инвестклимат. 
Одним из тех регионов, кто активно вклю-
чился в программу импортозамещения, 
является Омская область. Здесь за ян-
варь-март 2016 года объем валовой продук-
ции сельского хозяйства на предприятиях 
всех категорий вырос на 2,2% к аналогично-
му периоду 2015 года —  до 10,2 млрд рублей. 
Только за I квартал здесь произведено 
114 тыс. тонн молока, 50 тыс. тонн мяса, 
почти 200 млн штук яиц. В АПК области 

привлечено 1 млрд рублей инвестиций, 
в том числе 638 млн в сельское хозяйство. 
«У нас в области сложился благоприятный 
инвестклимат, что очень помогает в реа-
лизации программы импортозамещения. 
В 2015 году построено, реконструировано 
и модернизировано 43 животноводческих 
объекта молочной специализации на 
12,6 тыс. скотомест. Введены в эксплу-
атацию четыре доильных зала. Общий 
объем инвестиций составил более 800 млн 
рублей, —  рассказывает министр сельско-

го хозяйства и продовольствия Омской 

области Максим Чекусов. —  По уровню 
самообеспечения сельхозпродукцией наши 
показатели превышают среднероссийские. 
В 2015 году уровень самообеспечения по 
зерну составил 179,7%, по картофелю —  
127,1%, по молоку —  110%, по мясу —  108%.
Продукция поставляется более чем в 70 ре-
гионов РФ, а также в страны СНГ и страны 
дальнего зарубежья. В рамках работы, 
проводимой областным правительством по 
импортозамещению продовольственной 
продукции, в 2015 году было реализовано 
29 инвестпроектов по созданию новых 
и модернизации действующих производств 
в АПК Омской области с объемом инвести-
ций 5,8 млрд рублей. Среди них строитель-
ство комбикормового завода, тепличного 
комплекса, птицефермы, модернизация 
и реконструкция, ввод в эксплуатацию 
новых линий производства».

Освоение новых территорий. О вну-
шающих успехах реализации программы 
импортозамещения свидетельствует 
и опыт АПХ «ЭКО-Культура», которое 
специализируется на выращивании 
и поставках овощной продукции. Сегодня 



действующие производственные мощности 
находятся в Ставропольском крае, где 
инвестклимат стимулирует к развитию. 
«Региональные власти оказывают полную 
поддержку нашим проектам, в том числе 
в вопросах земли, энергоресурсов и кадров. 
В рамках программы импортозамещения 
мы воспользовались правительственной 
поддержкой на субсидирование тепличных 
комплексов, которая предусматривает 
возмещение части затрат, связанных 
с приобретением энергоресурсов и затрат 
по реализации проекта. В других регионах 
мы только строим тепличные комплексы, 
но уверенно смотрим в будущее», —  рас-
сказывает президент АПХ «ЭКО-культура» 

Константин Росляков. Основной культу-
рой в теплицах являются пчелоопыляемые 
томаты. Объем выращиваемой продукции 
за 2015 год составил 17 тыс. тонн. Продукция 
холдинга представлена в крупнейших 
сетевых супермаркетах и гипермаркетах 
Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Ставропольского края, 
Екатеринбурга и других регионов России. 
В сети продукция попадает не позднее двух 
суток с момента сбора.
«После введения эмбарго на ввоз овощей 
на рынке образовалась ниша, которую 
стремятся заполнить отечественные 
агрохолдинги. Не является исключением 
и наш холдинг: до 2020 года мы планируем 
построить 486 га теплиц и занять 15-20% 
российского рынка. Из них 170 га будут на 
Ставрополье, также мы активно осваиваем 
подмосковные земли, Тульскую, Липецкую, 
Воронежскую области. Рассматриваем 
возможность реализации проектов 
в Казахстане с местными партнерами. 
Так что введение санкций дало сильный 

толчок развитию бизнеса, что в свою 
очередь, помимо снабжения качественной 
продукцией, позволяет обеспечить страну 
дополнительными рабочими местами. А это 
более 6400 единиц только в нашем холдин-
ге», —  продолжает Константин Росляков. 
До конца 2016 года производственные 
мощности в станице Марьинской увеличат 
до 60 га, компания выйдет на круглогодич-
ный цикл производства. Сегодня ведется 
активное строительство 100 га зимних 
теплиц с интеллектуальной системой досве-
чивания в Солнечнодольске, что позволит 
получать урожайность до 80 кг с 1 кв. метра.

Орловские успехи. 10 лет назад никто не 
предполагал, что многие рынки для России 
закроются и страна будет вынуждена 
сосредоточиться на внутреннем производ-
стве. Теперь выстоять ей помогут компании, 
созданные в рамках нацпроектов. Одна из 
них —  Знаменский селекционно-генетиче-
ский центр. Все началось еще 10 лет назад, 
когда компания «Эксима» решила органи-
зовать на территории России собственное 
производство свинины. «Сложности 
проекта начались с вопроса: откуда брать 
материнское стадо свиней? Вопрос был не 
столько в количестве, сколько в качестве, —  
рассказывает генеральный директор ООО 

«Знаменский СГЦ» Елена Климова. —  
Ведь современное высокотехнологичное 
свиноводство прежде всего должно быть 
эффективным и окупить немалые инвести-
ции в создание инфраструктуры. Так было 
принято решение создать независимый 
СГЦ мирового уровня. Тогда в качестве 
базовой локации для одного из флагманов 
отечественного племенного свиноводства 
была выбрана Орловская область —  регион 

с ярко выраженной аграрной специализа-
цией, не имеющий больших и экологически 
вредных промышленных производств. 
Уверенно можно сказать, что Знаменский 
СГЦ, собственно, и создавался как предпри-
ятие по импортозамещению».
Заслугой «Эксимы» стало и создание пол-
ной классической генетической пирамиды 
в области свиноводства. До «Знаменского» 
Россия практически не имела мирового 
опыта в этой области. «Сегодня поставки 
племенного поголовья Знаменского СГЦ ве-
дутся в 50 регионов России, а также в стра-
ны ближнего зарубежья —  Белоруссию, 
Казахстан, Кыргызстан и Армению. Уже се-
годня наше предприятие может обеспечить 
70% российского рынка генетики свиновод-
ства. Мы можем ежегодно продавать 80 тыс. 
голов 2-породной родительской свинки, 
20 тыс. голов ремонтной свинки чистопо-
родных линий, 2 тыс. голов чистопородных 
хряков». На максимальную мощность 
предприятие выйдет к 2020 году. Согласно 
плану, доля Знаменского СГЦ в генетиче-
ском поголовье страны к 2020 году составит, 
по самым скромным подсчетам, свыше 
50%», —  продолжает Елена Климова.
В Знаменском есть еще одно направле-
ние деятельности —  мясопереработка. 
Знаменский СГЦ имеет полный цикл 
производства —  «от поля до прилавка». Это 
позволяет снизить цену свинины, прода-
ваемой в магазинах «Свежее мясо». Мясо, 
субпродукты и ветчина Знаменского СГЦ 
поставляются в собственную сеть магази-
нов ежедневно. Сегодня СГЦ сравнивают 
с золотым запасом страны и называют 
стратегическим предприятием, создающим 
важнейшие для России запасы подобно 
нефти и газу, только в ином, живом, виде. ||
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Растениеводство
Производство плодов и ягод  

(в тыс. тонн):
Краснодарский край 720   359,7
Волгоградская область 360   184,4
Московская область 260   131,8
Республика Дагестан 256   128,0
Кабардино-Балкарская Республика 250   125,2
Республика Крым 242   121,6
Воронежская область 236   118,0
Ростовская область 232   116,6
Саратовская область 172   86,0
Нижегородская область 168   84,2

Производство овощей (в тыс. тонн): 
Республика Дагестан 1000+352   1352,0
Волгоградская область 899   899,1
Астраханская область 883   883,8
Краснодарский край 869   869,8
Ростовская область 770   770,2

Ввод площадей теплиц (в га):

Московская область  
1000+100   11

Ставропольский край  
1000+90   10,9

Белгородская область 
532   5,32

Амурская область 
315   3,15

Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра  
300   3

Молочное производство
Максимальный относительный 
прирост производства молока 
в хозяйствах всех категорий (в тыс. тонн): 

Республика Дагестан 820   до 820,2

Ленинградская область 588   до 588,7

Кировская область 578   до 578,8

Вологодская область 469   до 469,4

Калужская область 253   до 253,8

Тульская область 187   до 187,3

Калининградская область 170   до 170,0 

Ивановская область 154   до 154,5

Приморский край 123   до 123,7

Республика Ингушетия 74   до 74,4

Ввод мощностей 
животноводческих комплексов 
молочного направления (скотомест):

Воронежская область 
1000+1000+800   2800
Новосибирская область 
1000+1000+500   2500
Калужская область  
1000+1000   2000
Республика Мордовия  
500   500
Архангельская область  
200   200
Республика Татарстан  
200   200
Рязанская область  
200   200

Точки импортозамещения

11 га

10,9 га

5,32 га

3,15 га

3 га



Животноводство и птицеводство

Общий объем производства скота и птицы на убой в живом весе  
(наибольший прирост по сравнению с 2014 годом, тыс. тонн):
Брянская область 948+948+948+948+988   118,6
Белгородская область 872+872+872+872+872   87,2 
Республика Марий Эл 595+595+595+595+595   59,5
Курская область 489+489+489+489+489   48,9
Псковская область 404+404+404+404+404   40,4
Республика Мордовия 356+356+356+356+356   35,6
Тверская область 330+330+330+330+330   33,0
Липецкая область 329+329+329+329+329   32,9
Новгородская область  270+270+270+270+270   27,0
Воронежская область 214+214+214+214+214   21,4
Краснодарский край  205+205+205+205+205   20,5
Пензенская область 198+198+198+198+198   19,8
Чувашская Республика  176+176+176+176+176   17,6

Прирост производства птицы 
на убой (в тыс. тонн):
Брянская область 644   64,4
Республика Марий Эл 584   58,4
Республика Мордовия 401   40,1
Ставропольский край 391   39,1
Пензенская область 324   32,4
Липецкая область 310   31,0
Челябинская область 214   21,4

Прирост производства свиней 
на убой (в тыс. тонн):
Курская область 458   45,8
Тверская область 281   28,1
Белгородская область 273   27,3
Псковская область 227   22,7
Воронежская область 134   13,4
Челябинская область 117   11,7
Краснодарский край 161   16,1
Красноярский край 119   11,9
Республика Башкортостан 108   10,8

Прирост производства КРС на убой 
(в тыс. тонн):
Брянская область 508   50,8
Орловская область 89   8,9 
Республика Башкортостан 77   7,7
Воронежская область 33   3,3
Республика Крым 33   3,3 
Республика Дагестан 29   2,9

Наибольшее увеличение поголовья 
специализированного мясного 
и помесного скота (тыс. голов):
Орловская область 480   48
Воронежская область 240   24
Брянская область 231   23,1
Оренбургская область 98   9,8
Самарская область 92   9,2
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«Медицинский врач лечит человека, 
а ветеринарный — человечество»
21 июня в Ростове прошла пресс-конференция, посвященная эпизоотической ситуации 

в области. Также ее участники обсудили развитие сети государственных ветеринарных аптек 

и создание аккредитованных ветлабораторий. Этот новый проект ветеринарной службы 

Ростовской области призван поднять обеспечение населения необходимыми и качественными 

ветпрепаратами на новый уровень.

В приоритете —  безопасность 
сельхозпродукции. Выступившие на 
конференции эксперты —  заместитель 

начальника Управления ветеринарии 

Ростовской области Виталий Носов, 
генеральный директор Ростовской 

областной станции по борьбе с бо-

лезнями животных Владимир Жилин 
и заместитель директора Ростовской 

областной ветеринарной лаборатории 

Людмила Дохненко —  рассказали о том, 
как сегодня обстоит в регионе ситуация 
с ветеринарным надзором и контролем.
Так, в апреле-мае этого года в ветери-
нарных лабораториях Морозовского, 
Шахтинского и Азовского филиалов 
Ростовской областной станции по 
борьбе с болезнями животных прошли 

выездные проверки экспертной группы 
Федеральной службы по аккреди-
тации. В результате этих проверок 
ветлаборатории были аккредитованы 
в качестве испытательных лабораторий 
в национальной системе. Поскольку 
ветеринарная служба продолжает работу 
по укреплению и модернизации своей 
диагностической сети, в ближайшее 
время процедуру аккредитации пройдут 

еще две ветлаборатории региона.
«Сегодня мы готовы проводить диагно-
стические исследования особо опас-
ных инфекций животных и человека, 
таких как бруцеллез, хламидиоз и т. д., 
а также исследования по АЧС, —  гово-
рит Людмила Дохненко. —  Расширили 
и спектр исследований пищевых продук-
тов и добавок —  по микробиологическим 
показателям, паразитарной чистоте, 

Существенным моментом, который также 
способствует повышению привлекательности 
государственных ветаптек, стало то, что цены 
на препараты здесь ниже среднерыночных. 



химико-санитарным показателям и ра-
диологии. Так что сегодня в областной 
лаборатории можно провести исследова-
ния любой пищевой продукции».
Аккредитация подтверждает, что лабора-
тория способна контролировать безопас-
ность и качество всех видов продукции 
в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов Таможенного союза. 
Главная цель исследований —  установить, 
насколько та или иная продукция безо-
пасна для потребителя, чтобы защитить 
жизнь и здоровье человека.

Государственные ветаптеки: выше 
качество, ниже цена. Важнейшей за-
дачей продолжает оставаться ветеринар-
ная обработка животных. «В Ростовской 
области завершается проведение весен-
них профилактических ветеринарных 
обработок. На сегодня 244 млн профи-
лактических вакцинаций и обработок 
проведено ветеринарной службой РО 
всем видам животных, а также проведен 
один миллион диагностических иссле-
дований по таким заболеваниям, как 
бруцеллез, туберкулез, лейкоз крупного 
рогатого скота. Все плановые показатели 
выполнены, поставки препаратов за счет 
средств федерального бюджета идут без 
срывов», —  отметил Владимир Жилин.
При этом статистика на сегодня впол-
не оптимистична: зарегистрировано 
только 14 случаев бешенства, хотя лет 
5-7 назад их фиксировалось 70-80. По АЧС 
с 2014 года не было ни одного случая 
заболевания среди домашних свиней.
Одним из факторов высокого уровня 
контроля за заболеваниями животных 
является доступность качественных 

ветеринарных препаратов, равно как 
и грамотной ветеринарной помощи на 
местах. С этой целью, по сути, и была 
создана сеть государственных ветеринар-
ных аптек. Здесь при выборе ассортимен-
та врачи ориентируются на конкретные 
потребности района, так как видовой 
состав животных и специфика заболе-
ваемости в разный районах отличаются. 
Поскольку государственные ветеринар-
ные аптеки —  часть профильной службы, 
регулирование и отслеживание поставок 
возможно осуществлять через систему 
«ВетЭксперт».
Сегодня все филиалы Ростовской об-
ластной станции по борьбе с болезнями 
животных имеют лицензию на осущест-
вление фармацевтической деятельности: 
розничной торговли, хранения и отпуска 
лекарственных препаратов и средств для 
ветеринарного применения. Но рознич-
ной торговлей пока занимаются лишь 
24 филиала, а остальные 30 осуществля-
ют хранение и отпуск лекарственных 
препаратов, полученных за счет средств 
федерального и областного бюджетов 
(ветеринарная аптека). Поэтому област-
ная ветслужба планирует в ближайшей 
перспективе открыть еще шесть ветери-
нарных аптечных пунктов, а в дальней-
шей в каждом районе и городе области 
должен быть один государственный 
ветеринарный пункт.
Существенным моментом, который также 
способствует повышению привлекатель-
ности государственных ветаптек, стало то, 
что цены на препараты здесь ниже сред-
нерыночных. Ведь товар приобретается 
через госзакупки, а значит, за счет объема 
можно снизить розничную цену.

И хотя, по словам Владимира Жилина, 
с сентября прошлого года ни одна из 
аптек не сработала даже «в ноль», все 
получили хотя и небольшую, но при-
быль, для государственных служб это не 
главное. «Частные ветлечебницы и ап-
теки —  это бизнес, а значит, их главная 
цель —  получение дохода. У нас задача 
иная. Мы в первую очередь должны 
донести услугу до населения и, конечно, 
покрыть свои затраты. Это тоже одна из 
причин, почему наценка так мала. Этот 
проект тем более важен для нас, что 
в утвержденной Правительством РФ 
Стратегии развития сельских территорий 
России до 2030 года стоит четкая задача 
развития сети государственных ветери-
нарных аптек», —  сказал Виталий Носов.
В Ростовской области уже есть госу-
дарственные аптечные пункты, кото-
рые эффективно работают. Открыты 
новые пункты при ветстанциях 
в Миллеровском, Каменском районах 
и Таганроге, идет реконструкция поме-
щений под аптечные пункты в Сальском, 
Морозовском, Мартыновском, Целинском, 
Белокалитвинском, Шолоховском 
районах, в Новошахтинске и Батайске. 
В других городах и районах Ростовской 
области существовавшие ветеринарные 
аптеки расширяются, переоборудуются 
в аптечные пункты, пополняется их 
ассортимент. Там, где ветеринарных 
аптечных пунктов не было, например 
в Тарасовском районе, будут создавать-
ся новые с последующим получением 
лицензии. Адреса всех создаваемых аптек 
и аптечных пунктов выложены на сайте 
областной станции по борьбе с болезнями 
животных. ||

Виталий Носов,  заместитель 

начальника Управления вете-

ринарии Ростовской области:

— Мы в первую очередь 
должны донести услугу до 
населения и, конечно, покрыть 
свои затраты.

Людмила Дохненко, замести-

тель директора Ростовской 

областной ветеринарной 

лаборатории:

— Сегодня мы готовы прово-
дить диагностические исследо-
вания особо опасных инфек-
ций животных и человека.

Владимир Жилин, гендирек-

тор Ростовской областной 

станции по борьбе с болезня-

ми животных:

— На сегодня 244 млн про-
филактических вакцинаций 
и обработок проведено вете-
ринарной службой РО всем 
видам животных.
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В Ростове состоялся первый сельскохозяйственный форум «Малый агробизнес Дона», 

который собрал на одной площадке более тысячи фермеров, представителей кооперативного 

сообщества, владельцев ЛПХ, общественных объединений и институтов развития 

предпринимательства, финансовых учреждений и производителей сельхозтехники 

и оборудования. В рамках форума работали дискуссионные площадки и круглые столы, 

выставка достижений сельхозкооперации и съезд фермерских кооперативов.

Агрофорум прошел при поддержке 
правительства и министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской 
области. Его целью, по словам замести-

теля донского губернатора Вячеслава 
Василенко, является создание коммуни-
кативной площадки для демонстрации 
инициатив сельских предпринимателей, 
обмена мнениями и идеями, поиска 
партнеров и непосредственного диалога 
аграриев с властями.
Необходимо отметить, что из года в год 
вклад КФХ и ЛПХ в развитие областного 
АПК растет. На их долю приходится произ-
водство 29% зерновых, 7% мяса, 5% молока. 
«Малый бизнес АПК в прошлом году 
обеспечил прирост оборота сельхозпро-
дукции к уровню 2014 года на 21,5%, и это 

третий результат по области после добычи 
полезных ископаемых и производства 
оборудования», —  отметил на открытии 
форума Вячеслав Василенко.
Продолжается активная господдержка 
донских аграриев. За последние 10 лет ее 
объем вырос почти в 8 раз —  со 160 млн 
до 1,3 млрд рублей. За 2010-2015 гг. общий 
объем инвестиций в развитие объектов ко-
операции составил 702 млн рублей, объем 
закупок овощей сельхозкооперативами 
увеличился в 5,6 раза, а прирост объемов 
закупки молока составил 70%. Также было 
отмечено, что за 2012-2015 гг. 256 КФХ полу-
чили гранты на сумму 602 млн рублей.
Деловая программа мероприятия была 
весьма насыщенна. Перед входом в глав-
ный корпус ДГТУ донские кооператоры 
представили выставку собственной 
выращенной и переработанной продукции. 

Непосредственно агрофорум стартовал 
с дискуссионных площадок, одной из самых 
масштабных стала площадка IV региональ-
ного съезда фермерских кооперативов.
«У кооперативного движения было и оста-
ется крестьянское начало, —  сказал во 
время открытия съезда министр сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской 

области Константин Рачаловский. —  
Именно в кооперации почти два столетия 
назад крестьяне нашли возможность поль-
зоваться выгодами крупного предприятия 
и при этом не утерять особенностей своего 
мелкого сельскохозяйственного произ-
водства. Возможно, и сегодня, в условиях 
импортозамещения сельскохозяйственной 
продукции, через кооперацию мы имеем 
реальные предпосылки для развития мел-
котоварного сектора экономики агропро-
мышленного комплекса».Текст: Дмитрий Канунников |

Немалый вклад
Участники первого форума «Малый агробизнес Дона» обсудили проблемы 
и перспективы развития сельхозотрасли региона



Оживленно прошли круглые столы «Роль 
молодежи в развитии сельского хозяйства 
и сельских территорий» и «Женский взгляд 
на развитие сельских территорий», деловая 
встреча «Диалог с властью», собравшие 
свои профильные аудитории.
Кульминацией форума стала панельная 
дискуссия «Развитие малого агробизнеса 
Дона в современных экономических 
условиях», на которой Вячеслав Василенко 
и ведущие эксперты отрасли обсудили 
наиболее острые вопросы сбыта и перера-
ботки выращенной фермерами продукции, 
продвижения в торговые сети, оформления 
земель, источники финансирования фер-
мерских хозяйств и прочие важные темы.
Как отметил президент Ассоциации кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, коопе-

ративов и других малых производителей 

сельхозпродукции Ростовской области 

Александр Родин, участники встречи 
обсудили перспективы развития фер-
мерских организаций. Он отметил, что 
отделения АККОР должны быть во всех 
районах, необходимо оказывать любую 
помощь фермерам, владельцам ЛПХ.
«Руководство области и дальше будет 
поддерживать малый бизнес. Несмотря 
на напряженность с доходной базой 
бюджета, господдержка АПК не 

снижается, —  подчеркнул Вячеслав 
Василенко. —  Кроме того, фермерство без 
кооперации рассматривать в принципе 
нельзя. Если мы правильно построим эту 
работу: одни производят, вторые достав-
ляют, третьи перерабатывают, тогда, 
наверное, и фермерство будет развивать-
ся, и кооперация в широком смысле слова 
найдет применение».
Первый форум малого агробизнеса 

проходил в канун Дня российского ферме-
ра и поэтому завершился на торжественной 
ноте: замгубернатора и министр вручили 
награды передовикам фермерского 
и кооперативного движения и победите-
лям ежегодного регионального конкурса 
«Лучший фермер» в трех номинациях: 
«Лучшая семейная животноводческая 
ферма», «Лучшая молодая фермерская 
семья», «Ветеран фермерского движения». ||

В начале июня в Ростове-на-Дону прошел первый сельско-
хозяйственный форум «Малый агробизнес Дона», в рамках 
которого был выявлен победитель ежегодного регионального 
конкурса «Лучший фермер» в номинации «Лучшая семейная 
животноводческая ферма». Им стал индивидуальный пред-
приниматель из Пролетарского района, глава КФХ Алексей 
Жданов. Диплом первой степени победителю вручил глава 
минсельхозпрода РО Константин Рачаловский.

«Создание животноводческой семейной фермы —  работа далеко не 
одного года. Пять лет мы строили ферму, и отличным подспорьем 
для завершения строительства стало получение гранта минсельхо-
за Ростовской области стоимостью 10 млн рублей. На эти средства 
мы приобрели бетон, забетонировали кормовой стол и подъездные 
пути на территории фермы. Также закупили новое итальянское 

оборудование —  три пресс-подборщика фирмы Feraboli для сбора 
и прессования сена, соломы и суданки, которые используются в ка-
честве грубых кормов для КРС», —  рассказал Алексей Жданов.
Мощность семейной фермы рассчитана на 1 тыс. голов. Сегодня 
здесь представлено 300 голов маточного стада КРС мясного 
направления породы герефорд, известной своими высокими пока-
зателями продуктивности. Одновременно глава КФХ приобретает 
и КРС абердин-ангусской породы. Сегодня их маточное стадо —  
порядка 40 голов, а планируется увеличить до 300. «Новые условия 
экономики в России дали новый толчок и в развитии животновод-
ства. В настоящее время на Дону реализуется целый ряд программ, 
стимулирующих фермерское движение, —  удовлетворен Алексей 
Жданов. —  КРС востребован, и продукцию мы реализуем в живом 
весе не только по Ростовской области, но и во все близлежащие 
регионы юга страны —  Волгоградскую область, Ставропольский 
и Краснодарский края». Высокое качество животных, их прекрас-
ные характеристики продуктивности стали поводом для получе-
ния фермой статуса племенного репродуктора. Однако, несмотря 
на готовность пакета документов, этот вопрос отложен до тех пор, 
пока хозяйство не поменяет юридический статус. «Сегодня в отрас-
ли животноводства еще остаются спорные вопросы. В частности, 
я считаю необходимым на государственном уровне оказывать 
ощутимую поддержку фермерам, которые выращивают молодняк. 
А для животноводов, выращивающих корову с теленком, нужно 
установить фиксированную льготную ставку на проценты по 
кредитам», —  уверен Алексей Жданов.

Счастливая ферма 
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Текст: Ольга Лазуренко |

Александр Зиненко: «Чтобы добиться успеха 
на земле, высшее образование необходимо»

Несмотря на приобретенную профессию и десятилетний стаж работы инженером-механиком, 

Александр Зиненко вернулся в сельское хозяйство, к своим корням. За 25 лет существования 

его КФХ увеличилось в 87 раз (!), а сам он в июне получил дипломом «Ветеран фермерского 

движения».

— В 1982 году я окончил Ростовский 
институт инженеров сельхозмашиностро-
ения по специальности «оборудование и 
технологии сварочного производства». 
И недавно вернулся туда, чтобы полу-
чить из рук заместителя губернатора 
области диплом «Ветеран фермерского 
движения».
После института меня потянуло на 
родину, в Орловский район Ростовской 
области. Работал инженером-механиком 
в «Орловсксельмаше». А в 1991 году понял, 
что инженерное дело — не мое. Написал 
заявление, и из районного фонда мне 
выделили 20 га земли. А сегодня площади 
КФХ составляют уже 1750 га. 
Я с детства работал на земле: в школьные 
годы на каникулах трудился на полях, на 
сенокосе. Отец научил чинить технику. 
При этом премудростями фермерского 
дела пришлось овладевать уже в процессе 
методом проб и ошибок. Сейчас мы ак-
тивно внедряем современные технологии, 
новые сорта и удобрения, консультируем-
ся со специалистами.
Уверен: на земле надо быть в первую оче-
редь хозяином и очень много работать. 
Образование тоже важно. Не жалею, что 
окончил институт: знания по экономике, 
финансам, управлению можно получить 
только в вузе. И для бизнеса это важнее, 
чем тонкости севооборота, — их освоить 
проще. Мой сын тоже окончил вуз и 
теперь работает со мной. Убежден, что 
высшее образование для главы хозяйства 
необходимо. 



— Наше хозяйство —  довольно молодое, образовано 
в 2011 году. Сейчас выращиваем столовый виноград, 
посажено 11 га виноградника. Я развивал разные виды 
бизнеса, занимался и другими сельхозкультурами, но 
в итоге остановился на винограде как на самой интересной 
и высокомаржинальной.

Мы стали одними из первых, кто в Севастополе поучаствовал 
в государственной программе поддержки начинающих фер-
меров —  получили 1,7 млн рублей, предоставив бизнес-план, 
который прошел по конкурсу. Впервые на моей памяти 
малые хозяйства поддержали живыми деньгами, все проблемы 
за счет этих денег не решить, но все равно это очень 
хорошая помощь.
Понятно, что без воды в Крыму ничего не растет, а если речь 
идет о такой капризной культуре, как виноград, то этот вопрос 
становится еще более актуальным. Поэтому на средства 
гранта к растениям была подведена система капельного оро-
шения, теперь у нас есть возможность подавать воду непосред-
ственно к корню, что позволяет экономить воду и добиваться 

максимального эффекта полива растения. Система капельного 
орошения повышает урожайность до ста процентов. Столовые 
сорта винограда, в отличие от технических (винных), требуют 
дополнительного полива. Когда выпадают засушливые годы, 
урожайность может снизиться до пяти тонн с гектара, а ка-
пельное орошение позволяет стабильно получать высокий 
урожай даже во время засухи.
Со своего участка планируем собирать от 10 до 15 тонн вино-
града столовых сортов «Надежда АЗОС» и «Преображение». 
Первый урожай попадет на прилавки рынков и магазинов 
города в 2017 году.
Сейчас первостепенной задачей для развития хозяйства 
становится обеспечение собственного надежного источника 
пресной воды, будем бурить скважину, а также покупать 
необходимую сельхозтехнику. Проблемы с техникой испыты-
вают все малые фермерские хозяйства, потому что купить тот 
же трактор одному хозяйству не по силам. Технику приходится 
нанимать, подстраиваться под обстоятельства. У нас есть идея 
создать машинно-тракторную станцию на несколько хозяйств, 
но в это необходимо вложить большие деньги. Так что будем 
надеяться, что государственная поддержка виноградарей 
будет только увеличиваться.

Владимир Васильев, глава КФХ В. Ю. Васильев:
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Лоза, укрытая заботой
Фермер Алексей Мороз развивает крупнейший в Крыму проект 
виноградника в теплицах

Технологию выращивания винограда в за-
крытом грунте, не характерную для Крыма, 
Алексей Мороз подсмотрел в турецкой 
Анталии. «Несмотря на то, что там мягкий 
средиземноморский климат, турки строят 
теплицы, ведь серьезные перепады темпера-
тур, а также заморозки, из-за которых расте-
ния могут погибнуть, для них не редкость. 
Я решил, что в Крыму эта технология будет 
актуальна при выращивании винограда, 
ведь лоза у нас достаточно часто вымерзает, 
сводя на нет все усилия аграриев», —  делит-
ся Алексей Мороз.
Свою первую теплицу Алексей Мороз 
построил в 2011 году, а уже через год лоза 
дала первый урожай. Всего за три-четы-
ре года в чистом поле, на месте старого 
вырубленного сада неподалеку от Джанкоя, 

выросло 16 теплиц, каждая из которых дает 
стабильно, независимо от погоды, порядка 
15 тонн столового винограда сортов «велес», 
«преображение», «руслан», «фуршетный», 
«вега», «бажена», «ливия». Реализуется про-
дукция в основном на крымском побережье, 
где имеет стабильный спрос и превосход-
ные отзывы со стороны туристов и местных 
жителей. Отправлять на материк пока не 
получается, хотя об этом постоянно просят 
и рестораторы, и владельцы розничных 
магазинов. «У нас продукция не лежит, 
сразу раскупают, поэтому об увеличении 
географии поставок думаем в отдаленной 
перспективе», —  отмечает крымский 
виноградарь.
Секрет успеха Алексея Мороза в том, что он 
находится в поиске лучших, самых продук-
тивных и вкуснейших сортов, постоянно 
на связи с ведущими селекционерами 

и энтузиастами виноградарского дела. 
Так, недавно он приобрел в Волгоградской 
области несколько сотен чубуков винограда 
нового сорта, в котором тонким чутьем 
ценителя увидел хорошие перспективы.
Все технологии соблюдаются неукосни-
тельно, имеется вся необходимая техника 
для обработки почвы, ухода за растениями, 
сбора урожая, саженцы хранятся в специ-
альных промышленных холодильниках. 
Есть и своя глубинная скважина, вода 
вносится в почву капельным способом, она 
достаточно дорогостоящая, однако и резуль-
тат дает отменный. Вообще выращивать 
виноград в теплицах —  дело недешевое, 
одной пленки (а она сплошь импортная) на 
стандартный парник в 100 метров длиной 
необходимо на 120-150 тыс. рублей, а в целом 
вся конструкция обходится в 1,5 миллиона!
Важнейшим качеством винограда, по 
мнению Алексея Мороза, является его 
экологичность. Фермер принципиально 
не использует гербициды, которые могут 
отравить ягоды. «За сверхприбылями не го-
нюсь, для меня важнее репутация и добрые 
отзывы людей», —  подчеркивает Алексей 
Мороз. Фермер уверен: Крым —  идеаль-
ное место для выращивания винограда, 
и в условиях, когда действует запрет на ввоз 
европейской плодоовощной продукции, 
республика должна по максимуму ис-
пользовать открывающиеся в связи с этим 
возможности: «Даже если весь полуостров 
засадить виноградом, сбыт найдется. 
Сейчас у нас есть 35 га земли, которые мы 
будем поэтапно застраивать теплицами, 
развивать это направление и в будущем 
планируем стать крупными поставщиками 
столового винограда в масштабах всей 
России».Текст: Ирина Сухова |

Хозяйство Алексея Мороза —  1,7 га виноградника в закрытом грунте —  основано всего пять 

лет назад, однако уже сейчас это один из самых заметных и интересных инвестиционных 

проектов в Джанкойском районе Крыма. Значительные средства, которые фермер тратит 

на строительство теплиц, позволяют ему не зависеть от капризов погоды и получать 

гарантированный урожай вкуснейшей ягоды.

Алексей Мороз

                                              | Республика Крым
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Конкурент французских виноделов
«Качинский +» — крупнейший производитель виноматериалов 
на полуострове

Пережив трудности 90-х годов, ООО «Качинский +» сохранил все свои виноградники и сейчас 

успешно занимается их расширением и развитием. Предприятие входит в группу Inkerman 

International, поставляя высококачественный виноматериал десятку местных производителей.

По общему мнению виноделов, с кото-
рыми корреспондент «Вестника АПК» 
успел ознакомиться в поездке по Крыму, 
ООО «Качинский +» сегодня производит 
лучшие вина для продажи наливом. 
60% из них —  основа для производства 
игристых вин. Являясь сырьевой базой 
знаменитого «Инкермана», предпри-
ятие поставляет сырье и для таких 
производителей, как «Новый Свет», 
Севастопольский завод шампанских вин 
и других.
Основанный в 1960 году, совхоз-завод 
«Качинский +» планомерно развивался, 
используя все преимущества климатиче-
ских условий отечественной Шампани —  
крымского побережья, где мало воды, но 
в достатке солнца, что соответствующим 
образом сказывается на ярком вкусе и са-
харистости местного винограда. Сегодня 
площадь собственных виноградников 
составляет порядка 2 тыс. га, здесь вы-
ращивается виноград 14 сортов, в основ-
ном технических —  «пино», «алиготе», 
«шардоне», «ркацители» и т. д.
Как рассказал руководитель хозяйства 

Михаил Хош, сейчас идет заклад-
ка новых виноградников, а также 

обновление старых. В прошлом году 
было посажено 49 га виноградника, в ны-
нешнем планируется посадить еще 88 га. 
Немаловажную роль в этом процессе 
играет и активная поддержка со стороны 
государства. ООО «Качинский +» уже 
получило 14 млн рублей в виде субси-
дий. Ближайшая задача —  получение 
надежного источника воды для полива 
растений, который поможет многократ-
но повысить урожайность лозы.
«Во всем мире признаны французские 
вина, я же считаю, что нет ничего лучше 
крымского вина и винограда. Традиции 
виноградарства у нас гораздо богаче, 
а вкус —  гораздо лучше. Надеюсь, при 
поддержке государства мы будем плано-
мерно наращивать площади виноград-
ников и поставки нашего вина на столы 
россиян», —  отмечает Михаил Хош.
Виноград, собранный в хозяйстве, пере-
рабатывают на собственном винзаводе, 
также одном из крупнейших в Крыму. 
Завод рассчитан на переработку до 
30 тыс. тонн винограда за сезон, сейчас 
он принимает 10-12 тыс. тонн сырья. 
Это направление в ООО «Качинский +» 
также активно развивается. В ходе 
недавно проведенной модернизации 
здесь установлено новое оборудование: 

дробилки, 20 мезгонасосов, пластины 
охлаждения, конвейер для транспорти-
ровки гребней, нержавеющие емкости 
общим объемом 100 тыс. дал, а вся 
производственная тара на предприя-
тии —  около 500 тыс. дал.
Еще одно важнейшее для ООО 
«Качинский +» направление —  садовод-
ство. В хозяйстве выращивают черешню, 
персики, сливы, яблоки, абрикосы. Сады 
разбиты на территории 140 га, только 
черешни за сезон продают на 39 млн 
рублей —  это важнейший источник 
пополнения оборотных средств в то 
время, когда виноматериал еще не готов 
к продаже.
Сегодня на ООО «Качинский +» трудятся 
почти 500 человек —  технологи, вино-
градари, водители, инженеры. К сезон-
ным работам привлекаются сборщики, 
которые имеют возможность не только 
хорошо заработать, но и провести время 
на море, полноценно и разнообразно 
питаться (в ООО «Качинский +» есть соб-
ственная свиноферма, молочная ферма). 
Особенно Михаил Хош выделяет бригаду 
из Дербента, которая уже второе лето 
оказывает хозяйству помощь в уборке 
урожая.
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Текст: Александр Гаврилов |

Астраханский АПК на правильном пути
В регионе планируется увеличить объемы производства продукции 
сельского хозяйства до 41 млрд рублей

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Алексей Галкин рассказал 

корреспонденту «Вестника АПК» об интересе инвесторов к региону, о запуске территориально-

отраслевого кластера аквакультуры и рыбного хозяйства, а также о вкладе области в 

импортозамещение сельскохозяйственной продукции.

Рыбный интерес 

— Астраханская область — это ре-
гион традиционного рыболовства. 
Рыбохозяйственная отрасль включает в 
себя свыше 200 предприятий, где тру-
дятся около 6 тыс. человек. По итогам 
прошлого года рыбохозяйственный 
комплекс сохранил положительную 
динамику: было выловлено 43 тыс. тонн 
рыбы, а объем искусственного воспроиз-
водства осетровых видов рыб составил 
около 32 млн штук. Таким образом, объем 
выращенной товарной рыбы составил 
почти 18 тыс. тонн, в том числе производ-
ство осетровых увеличилось до 400 тонн, 
а пищевой икры осетровых видов рыб — 
до 10 тонн.
С учетом современных тенденций 
развития экономики на территории 
Астраханской области сформирован 
территориально-отраслевой кластер 
аквакультуры и рыбного хозяйства. 
Его деятельность ориентирована на 
создание полного цикла производства 
высококачественной рыбной продукции 
с использованием передовых инноваци-
онных технологий, а также на повышение 

конкурентоспособности региональных 
компаний. В соответствии с приоритет-
ными направлениями членами кластера 
реализуется ряд инвестиционных проек-
тов. В прошлом году три таких проекта 
были поддержаны Фондом развития 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере: «Использование иннова-
ционной биотехнологии в производстве 
молоди осетровых рыб по выращиванию 
молоди осетровых рыб», «Производство 
тропических ракообразных в 
Астраханской области» и «Разработка 
и использование комбинированной 
органической технологии в производстве 
продукции товарной аквакультуры». 
В 2016 году будет продолжена работа по 
привлечению дополнительного финанси-
рования в области рыбного хозяйства в 
виде грантов Фонда развития малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 
по программе «Коммерциализация» для 
реализации инвестиционных проектов: 
«Использование инновационной техноло-
гии в производстве рыбной продукции» 
(ООО «ЮВК»), «Использование иннова-
ционной биотехнологии в производстве 
товарных осетровых рыб» (ООО «КРиО 
«Астория»), «Внедрение племенного карпа 
в товарную аквакультуру Астраханской 
области» (ООО «Опыт»), «Строительство 
цеха по производству мороженых полуфа-
брикатов на основе высококачественного 
рыбного фарша» (ООО «Наша кухня) на 
сумму 59 млн рублей.

Свое — лучше

— Агропромышленный комплекс 
Астраханской области составляет одно 

Алексей Галкин



из важнейших направлений новой 
стратегии развития экономики региона. 
По итогам 2015 года сельхозтоваропро-
изводителями региона произведено 
валовой продукции на сумму 37,6 млрд 
рублей при темпе роста 101,5%. Доля 
производства товарной растениеводче-
ской продукции Астраханской области в 
общероссийском производстве бахчевых 
составила 31%, овощных культур — 14%, 
картофеля — 4%. 
В нынешнем году планируется увели-
чить посевные площади за счет реа-
лизации крупного инвестиционного 
проекта по выращиванию томатов 
и производства томатной пасты в 
Харабалинском районе, а также по выра-
щиванию нетрадиционных для региона 
культур. Также объемы производства 
овощебахчевой продукции и картофеля 

запланировано увеличить до 1,5 млн 
тонн, в том числе по овощным культурам 
до 1 млн тонн. Несмотря на трудности, 
нужно сохранить поголовье основных 
видов животных, увеличить долю вы-
сокопродуктивного племенного скота и 
объемы производства животноводческой 
продукции. 
Заметный рост отмечается и в птицевод-
стве. Например, в этом году региональ-
ные птицефабрики намерены довести 
производство яиц до 328 млн штук. 
Кстати, большой интерес проявляют 
к этой сфере иностранные инвесторы. 
Стартовал инвестиционный проект ком-
пании «Пейванд групп», направленный 
на создание предприятия замкнутого 
цикла по производству мяса бройлеров, 
включая мощности по производству ком-
бикормов, прудовое выращивание рыбы 

и закладку фруктовых садов. 
В приоритете региона остается развитие 
малых форм хозяйствования на селе. Для 
них действуют меры грантовой поддерж-
ки начинающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм и сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов. Господдержка из бюджетов 
всех уровней по данным направлениям 
составляет 147 млн рублей. Кроме того, 
на возмещение части процентной ставки 
по кредитам, полученным малыми фор-
мами хозяйствования, предусмотрено 
еще 48 млн рублей. Таким образом, АПК 
области уверенно развивается, пока-
зывая стабильный рост производства 
продукции и привлекая в сферу сельско-
го хозяйства инвестиции.

— Наш сельскохозяйственный производственный коопера-
тив был создан в 2003 г. пятью учредителями —  людьми раз-
ных специальностей, предшествующая деятельность кото-
рых была связана с сельским хозяйством. Территориально 
хозяйство находится на землях Харабалинского района 
Астраханской области. Первоначально занимались обе-
спечением фермеров района товарами, необходимыми для 
сельскохозяйственного производства: семенами, удобрени-
ями, пестицидами, а также комплектующими для капель-
ного и спринклерного орошения.

В дальнейшем было принято решение переориентировать 
деятельность компании на овощеводство. За 2015 г. на пло-
щади 706 га кооперативом было произведено и реализовано 
41 215 тонн продукции: картофеля —  7240 тонн, лука репча-
того —  32 975 тонн, прочего —  1000 тонн. В 2016 г. посажено 
668 га при том же ассортименте.
Для получения высоких урожаев СПК «Фермер» использует 
израильские технологии интенсивного агропроизводста, все 
занятые площади находятся под капельным и спринклерным 

орошением, что позволяет в условиях астраханской полупусты-
ни получать стабильные урожаи (лука репчатого —до 100 ц/га, 
картофеля раннего —  до 30 ц/га).
География сбыта продукции —  от Хабаровска, Читы, 
Новосибирска, Сургута (вагонами по железной дороге) 
до Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Архангельска. 
Благодаря качеству наша продукция пользуется устойчивым 
спросом, конкурентным преимуществом СПК «Фермер» 
является то, что мы можем обеспечить непрерывную поставку 
товара с июня по февраль в больших объемах — до 1 тыс. тонн 
в сутки.
Коллектив кооператива за прошедшие 13 лет вырос до 96 чело-
век, состав его стабилен, практически 80% имеют стаж работы 
более пяти лет, особенно хочется отметить старейшего работ-
ника, стоявшего у истоков создания, — агронома Александра 
Коноплева, завпроизводством Александра Гросса.
Планы по развитию связаны прежде всего с интенсификаци-
ей производства в рамках имеющихся посевных площадей 
с целью увеличения урожайности (оттачивание технологии, 
поиск новых сортов) и объема хранения с 5 тыс. до 10 тыс. тонн, 
в ближайшие годы планируем расширить площадь орошаемой 
пашни до 1 тыс. га.

Александр Афанасьев, председатель СПК «Фермер»: 
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Не ради наград
КФХ «Шапиевой Н. Ш.» вносит серьезный вклад в импортозамещение 
на региональном уровне

Предприятие находится на особом счету в Астраханской области, ведь только здесь 

занимаются племенным разведением казахской белоголовой породы коров. Сегодня 

в хозяйстве насчитывается свыше 800 голов КРС. Но, помимо мясного животноводства, 

немаловажное место здесь занимает коневодство —  восемь лошадей успешно участвуют 

в скачках, а на ипподроме для детей проводятся занятия по иппотерапии.

Традиции животноводства. Как 
рассказал руководитель КФХ Ибрагим 
Омаров, предприятие было создано в 1992 г. 
Тогда основным профилем деятельности 
являлось овцеводство. Хозяйство зани-
малось разведением овец эдильбаевской 
породы. Общая численность отары дости-
гала 10 тыс. голов, —  вспомнил Ибрагим 
Омаров. —  Предприятие носило статус 
племрепродуктора, а наши животные неод-
нократно отмечались золотыми медалями 
на сельхозвыставках страны». Хозяйство 
восемь раз участвовало на Всероссийской 
выставке овцеводства, где животные при-
знавались призерами. Стоит отметить, что 
КФХ единственное в Астраханской области 
два года подряд получало золотые медали 
на выставке племенных сельхозживотных 

во Всероссийском выставочном центре 
в Москве. Со временем, как пояснил 
Ибрагим Омаров, от разведения овец 
пришлось отказаться. «В какой-то момент, 
признаюсь, у меня была мысль завязать 
с сельским хозяйством и спокойно пойти на 
пенсию», —  отметил он. Но, как это часто 
бывает с людьми, которые любят и уважают 
свое дело, отказаться от животноводства 
не получилось. После продажи всех овец 
в хозяйстве остался только один гурт КРС. 
«Я тогда решил, что один гурт, другой —  раз-
ница небольшая. Cтал увеличивать стадо 
коров, приобретая племенной скот. В итоге 
было принято решение заняться племен-
ным разведением казахской белоголовой 
породы КРС. Эта порода отлично переносит 
жаркий и засушливый климат астрахан-
ских степей. Ее достоинствами считаются 
развитая мускулатура и крепкий костяк. 

Именно эти характеристики являются при-
знаками мясного типа КРС. Как рассказал 
Ибрагим Омаров, порода неприхотливая, 
дает мясо отличного качества. Сегодня 
КФХ вновь получило статус племрепро-
дуктора, но уже по разведению казахской 
белоголовой породы КРС. Ежегодно бычки 
и телочки хозяйства реализуются не только 
в Астраханской области, но и в других 
регионах ЮФО.

Мотивация роста. В прошлом году на 
областной выставке сельского хозяйства 
животные КФХ были признаны лучшими. 
Отличный результат по разведению КРС во 
многом связан с профессиональной работой 
каждого сотрудника, для которых сельское 
хозяйство —  это образ жизни. Как при-
знался руководитель предприятия, сегодня 
таких специалистов очень мало, поэтому 



в КФХ большое внимание уделяют сохра-
нению коллектива. «Мы создали отличные 
условия для работы, предоставив каждому 
сотруднику не только достойную зарплату, 
но и комфортные условия. Если человек 
финансово и материально мотивирован, то 
и качество его работы заметно возрастет, —  
прокомментировал Ибрагим Омаров. —  
Кто захочет сейчас идти работать в степь? 
Это сложная деятельность, с которой мало 
кто справится».
Для всех своих чабанов руководитель хозяй-
ства организовал все необходимые условия, 
поэтому на каждой из четырех чабанских 
точек есть все для комфорта: освещение, 
кондиционер, телевизор, холодильник 
и многое другое. Помимо бытовых условий 
каждый пастух имеет выгодную бонусную 
систему, при которой он может получить до 
9-10 телят, если, например, 100 коров дадут 
93-94 теленка. Кроме этого каждый чабан 
может пасти своих коров вместе с общим 
стадом. И такая мотивационная система 
себя оправдала: поголовье скота и прирост 
веса животных неизменно растет.
«Я считаю, что астраханские сельхозпро-
изводители могут при должной поддержке 
государства обеспечить полностью мясом 
не один регион. Потенциал Астраханской 
области в мясном животноводстве огро-
мен, но, чтобы использовать его на 100%, 
нужна приоритетная господдержка этого 
направления, особенно в рамках полити-
ки импортозамещения», —  подытожил 
Ибрагим Омаров.

Главная награда. В КФХ уделяется 
внимание еще одному направлению —  ко-
неводству. Любовь к лошадям у Ибрагима 
Омарова с детства. Сегодня на территории 

хозяйства открыт собственный ипподром, 
где проходят не только скачки, но и об-
ластные сельхозвыставки. «Я без лошадей 
не смогу жить. Ни одного дня не проходит, 
если я не побываю на ипподроме, —  рас-
сказал руководитель хозяйства. —  Хотя, 
признаюсь, коневодство —  очень затрат-
ный и тяжелый труд. Сегодня восемь наших 
лошадей принимают участие в скачках, это 
английская верховая чистокровная порода, 
смешанная с американской верховой». Но, 
несмотря на все сложности, лошади хозяй-
ства уже не один раз приносили победы на 
скачках. Например, в прошлом году в скач-
ках на Кубок губернатора Астраханской 
области победу одержала лошадь КФХ.
Но, как признается Ибрагим Омаров, 
главная награда для него —  это не кубки 
и медали. Уже несколько лет на базе хозяй-
ства проводятся занятия по иппотерапии. 

Сюда приезжают для реабилитации дети 
с ДЦП и другими заболеваниями со всей 
Астраханской области. «Когда ты видишь, 
как горят глаза детей, как они тянут руки 
к животным, то понимаешь, для чего жи-
вешь. Помогать детям —  это то малое, что 
можно сделать благодаря бизнесу. Человек 
не может интересоваться только деньгами, 
есть вещи намного важнее этого», —  отме-
тил Ибрагим Омаров.
Кстати, работают с детьми профессиональ-
ные медицинские работники, поэтому 
иппотерапия проводится по всем нормам 
и оказывает максимальный положитель-
ный эффект. «Мою идею поддержал глава 
Приволжского района Ринат Уталиев, 
который предоставил нам специалистов 
в этой области. За это я хочу его поблаго-
дарить», —  отметил руководитель КФХ.
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Рыбный край
Путина-2016 завершилась для володарских рыбаков успешно

Четыре рыболовецких и рыбоперерабатывающих хозяйства, которые объединяет артель 

«Челюскинец», завершили весенний сезон с хорошим результатом. По словам председателя 

артели Гумара Бисенова, большое внимание на предприятии уделяют сфере переработки 

рыбы и реализации потребителям качественной продукции. А вот средства от продажи идут 

на модернизацию производства и поддержку социальной сферы сельских поселений района.

В надежных руках. Володарский 
район по праву носит статус одного 
из ведущих рыболовецких центров 
Астраханской области. Одним из извест-
нейших и крупнейших предприятий 
отрасли является рыболовецкая артель 
«Челюскинец», объединяющая еще 
четыре хозяйства: рыболовецкую ар-
тель «Радуга», рыбколхоз «Дельта», ООО 
«Рыбодобывающая компания «Дельта-
Плюс» и рыболовецкую артель «Зуфар». 
Руководит этой группой компаний 
Нурлан Супугалиев, имеющий звание 
почетного работника рыбного хозяйства 
России, отмеченный за свою работу почет-
ными грамотами и дипломами губернато-
ра региона, Росрыболовства и министер-
ства сельского хозяйства Астраханской 
области. По словам председателя РА 

«Челюскинец» Гумара Бисенова, сегодня 
во всех хозяйствах работает порядка 
700 человек —  это жители не только 
Астраханской области, но и граждане 
стран ближнего зарубежья. Благодаря 
грамотной политике, проводимой руко-
водством хозяйств, за последние 10-15 лет 
рыболовецкая отрасль Володарского 
района показывает отличные результаты 
и заметный рост. Но, наверное, главный 
результат работы —  это развитие сель-
ских территорий, ведь не секрет, что 
рыболовство занимает ведущее место в их 

экономике. Верно говорится, что нельзя 
представить корабль без команды, так 
и немыслима жизнь населения района без 
добычи рыбы. Например, в селе Мултаново 
РА «Челюскинец» является бюджето- 
и градообразующим предприятием. 
В коллективе хозяйства давно сложились 
свои династии, где дело отцов продолжа-
ют сыновья —  это семьи Суюнчалиевых, 
Сарсемалиевых, Шентемировых и многих 
других. Достойная зарплата и солидный 
социальный пакет привлекают в артель 
все больше местной молодежи, которая 
связывает свое будущие с малой родиной. 
«Отрадно видеть, когда молодежь оседает 
здесь, обзаводится семьями, отстраивает 
дома, —  поделился своими впечатлениями 
Гумар Бисенов. —  К нам даже приезжают 
из других районов области, что под-
тверждает значение профессии рыбака для 

нашего региона». Помимо работы, артель 
большое внимание уделяет социальной 
поддержке села и ее жителей. Ежегодно 
за счет хозяйства оказывается финансо-
вая помощь малоимущим, пенсионерам 
и людям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию. Существенную поддержку 
оказывает предприятие местной школе, 
детскому интернату и другим социальным 
учреждениям, да и ни одно массовое 
мероприятие также не обходится без 
«челюскинцев».

Большой улов. «Сложно представить, 
что история артели начиналась всего 
с двух арендованных судов. Предприятие 
смогло пережить все сложности, посте-
пенно расширялось и модернизирова-
лось. Теперь наша артель —  это одно 
из наиболее технически оснащенных 

Гумар Бисенов



рыболовецких хозяйств. На балансе арте-
ли 16 судов, —  отметил Гумар Бисенов. —  
Сегодня мы занимаемся промышленным 
выловом частиковых пород рыб, это сом, 
сазан, щука, красноперка. Например, 
в прошлом году освоили квоту почти на 
100%, а темп прироста товарно-пищевой 
продукции по отношению к позапрошлому 
году составил 146%». Благодаря взаимодей-
ствию всех звеньев большого рыболовецко-
го хозяйства, в РА «Челюскинец» успешно 
развивается сфера рыбопереработки: 
ежегодно предприятие вырабатывает 
порядка 70 тонн сушено-вяленой рыбы, 
135 тонн рыбного филе и около 29 тонн 
икры. Помимо этого, например, в прошлом 
году было реализовано 600 тонн охлаж-
денной и почти 5,9 тыс. тонн мороженой 
рыбы. Производственная база хозяйства 
включает холодильные камеры, камеры 

хранения, посолочный цех и многое 
другое. Рыба от «Челюскинцев» пользуется 
отличным спросом у астраханцев, сотруд-
ники артели продают ее на городских 
ярмарках. Но основная часть рыбной 
продукции реализуется за пределами 
области. Астраханская рыба поставля-
ется в Москву, Санкт-Петербург, Казань, 
Самару, Саратов и страны СНГ. Весенняя 
путина позволила рыбакам освоить 65% 
выделенной квоты, остальная часть рыбы 
будет выловлена уже в осенний период, 
пояснили в артели. На данный момент 
в хозяйстве проводится текущий ремонт 
судов и баркасов, ведется строительство 
комфортабельных брандвахт для рыбаков, 
постепенно модернизируется и обновляет-
ся материально-техническая база артели. 
В общем, к своей работе здесь подходят 
с большой ответственностью. Как заметил 

Гумар Бисенов, в планах «челюскинцев» —  
увеличить объемы производства рыбной 
продукции и расширить ее ассортимент.
За трудолюбие, упорство в достижении 
поставленных целей, профессионализм 
и преданность своему делу сотрудники 
и руководство хозяйства неоднократно на-
граждались благодарственными письмами, 
почетными грамотами и дипломами. Но, 
как верно заметил Гумар Бисенов, главная 
награда —  это качественная работа, от 
которой зависит не только сегодняшнее 
состояние артели, но и ее будущее.

416182 Астраханская область,

Володарский р-н, с. Мултаново,

ул. Центральная, 12,

тел.: (85142) 6-27-19,

e-mail: chelyuskinets@yandex.ruН
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Текст: Олеся Курышкина |

Сергей Мамцев: «Для развития овцеводства нужен 
стимул»

Ведущие позиции в Харабалинском районе Астраханской области по племенному овцеводству 

занимает сельскохозяйственный производственный кооператив «Искра». Здесь разводят овец 

грозненской породы. О том, сколько стоит килограмм шерсти  и какие трудности стоят на 

пути ее реализации, рассказал Сергей Мамцев, руководитель СПК «Искра».

— Я работаю в кооперативе с 1990 года, 
сначала заведующим мастерской, затем 
главным инженером, с 1996 года — 
председателем. В последнее время мы 
испытываем большие трудности со 
сбытом растениеводческой продукции, 
поэтому были вынуждены сократить 
посевные площади картофеля и лука в 
несколько раз. 
Пока делаем основной упор на заготовку 
качественных кормов, так как животно-
водство — наше основное направление. 
Увеличили посевы кормовых в орошении 
до 200 га. В хозяйстве овцы почти кру-
глый год находятся на выпасе, мы можем 
себе это позволить, имея в распоряжении 
24 тыс. гектаров пастбищ. За счет нагула 
стараемся снизить и себестоимость шер-
сти, все равно она у нас получается выше, 
чем цена реализации.
По племенному делу государство ока-
зывает хорошую поддержку, благодаря 
этому удается повысить рентабельность 
отрасли, а механизмы федеральной 
помощи по производству тонкорунной 
шерсти требуют совершенства. 
В прежние годы шерстной продукции 
овец придавалось первостепенное 

значение, а сегодня столь ценный 
продукт очень сложно реализовать. 
Перерабатывающая промышленность 
России нуждается в сырье, и мы гото-
вы ее удовлетворять, но при наличии 
договоров и достойной цены. Сегодня  
мы не чувствуем, что есть партнерские 
отношения с переработчиками. Мы про-
изводим шерсть 64-го качества тониной 
23 микрона, она проходит необходимую 
предпродажную подготовку, классиров-
ку, отличается высоким выходом чистого 
волокна и низкой засоренностью. 
Однако с 2013 года мы реализовывали 
шерсть трем разным перерабатывающим 
фабрикам. Почему? Потому что боль-
шинство переработчиков оценивают 
нашу продукцию ниже ее номинальной 
стоимости. В прошлом году ее себесто-
имость была 180 рублей за кг, а продали 

мы по 140 рублей. Единой схемы взаимо-
действия нет, мы вынуждены самостоя-
тельно искать и заключать соглашения о 
выгодном сотрудничестве. 
Считаю, что работать надо сообща, 
должна быть заинтересованность всех 
участников рынка, и тогда появится 
стимул для развития сельского хозяйства 
в целом и для овцеводства в частности. 

416010 Астраханская область, 

г. Харабали, 

Центральная усадьба  

СПК колхоза «Искра»,

тел.: (85148) 5-29-35,

е-mail: iskra-harabali@yandex.ru Н
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Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Амурской области Андрей 
Таран рассказал в беседе с отраслевым журналом «Вестник АПК» о перспективах развития 

Дальнего Востока, его конкурентных преимуществах, главные из которых основываются на 

выращивании и переработке сои и близости к странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Сегодня мы должны не только 
накормить свой регион качественными 
и недорогими продуктами собствен-
ного, а не импортного производства, 
но и освоить новые рынки, в том числе 
зарубежные. 
С учетом этого в АПК Амурской области 
определены приоритетные направле-
ния: производство и переработка сои, 
техническая модернизация, молочное 
скотоводство и свиноводство.
Соя — одна из важнейших сельскохозяй-
ственных культур. В мировом продо-
вольственном балансе она находится 
на третьем месте после пшеницы и 
риса. До 1990 года в Амурской области 
производилось свыше 70% всего россий-
ского зерна сои, затем доля посевных 
площадей заметно сократилась. Тем не 
менее в России и в Дальневосточном 
федеральном округе Амурская область 
остается основным производителем сои: 
в структуре отечественного валового 
сбора на ее долю приходится 41,8%. 
Соя является самой рентабельной куль-
турой  в регионе (в 2015 году + 60,3%), 
за счет которой покрываются другие 
убыточные отрасли.
Резкое увеличение производства сои 
и повышенная потребность народного 
хозяйства в соевых продуктах требуют 
создания соевоперерабатывающего 
комплекса. Его появление на высоком 
уровне стабилизирует производство со-
евого сырья, масштабы использования 
которого существенно расширились. 
Развитие отрасли животноводства в 
свою очередь повышает спрос на корма, 

сбалансированные по белку соевым 
протеином.  Еще один момент, способ-
ствующий активному производству сои 
в Амурской области, — это вступление 
России в ВТО. 
Выход на емкий и быстрорастущий 
рынок стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона позволит ввести в оборот всю 
имеющуюся в области пашню, улучшит 
финансовое состояние сельхозтоваро-
производителей и послужит стимулом 
для дальнейшего развития региональ-
ного АПК.
Главное преимущество амурского 
соеводства — это использование 
экологически чистых, а не генетически 
модифицированных сортов, что при 
правильной маркетинговой полити-
ке благоприятно повлияет на цену 
реализации амурской сои и продуктов 

ее переработки. В наших условиях вы-
сокая рентабельность соеводства пока 
единственная перспектива укрепления 
экономической базы сельхозтоваропро-
изводителей, и наряду с исключитель-
ными возможностями в обеспечении 
региона высокобелковыми кормами 
она создает не менее уникальный 
шанс для развития индустриального 
животноводства.
Географическое же положение региона 
само диктует ориентирование на рынки 
как ДФО, так и АТР. Соответственно, 
все эти направления вместе создают 
по-настоящему окупаемую и работоспо-
собную схему финансовых инвестиций 
в эту отрасль и могут уже в ближайшей 
перспективе выдвинуть Амурскую об-
ласть в статус основного регионального 
производителя в аграрном секторе.Текст: Олеся Курышкина

Соя на Амуре
В Дальневосточном регионе наращивают производство самой 
рентабельной культуры
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Соя-кормилица
АО МТС «Амур» — одно из ведущих аграрных предприятий 
Михайловского района Амурской области 

АО МТС «Амур» —  один из крупнейших 
сельхозпроизводителей Михайловского 
района Амурской области. В собственно-
сти и аренде хозяйства находится более 
5200 га пашни, большая часть которой 
(почти 80%) занята посевами сои. Помимо 
этой культуры здесь также выращиваются 
ячмень, овес, пшеница, в основном кор-
мового качества. При этом планируется 
в ближайшие годы изменить соотношение 
сои и зерновых до 50 на 50%.
Руководитель АО МТС «Амур» Юрий 
Абламский не скрывает: ставка в рас-
тениеводстве делается именно на 
сою, остальные культуры нужны для 
правильного севооборота. «Наш регион, 
можно сказать, сейчас почти полностью 
специализируется на сое, потому что это 
перспективная и высокомаржинальная 
культура, которая к тому же отлично 
растет в нашей климатической зоне», —  
рассказал он «Вестнику». Урожайность АО 
МТС «Амур» на протяжении нескольких 
лет выше средней по области и состав-
ляет порядка 16-20 ц/га в зависимости 
от погодных условий. Опытный аграрий, 
Юрий Абламский отмечает, что высокие 
урожаи обеспечивает не только матуш-
ка-природа, но и точное, беспрекословное 
следование правилам сельскохозяйствен-
ной науки. В АО МТС «Амур» используют 
только качественные гербициды, вносится 

достаточное количество удобрений, все 
технологические операции выполняются 
на современной высокоэффективной 
технике. «Последние несколько лет кре-
стьяне получали хорошую цену на свою 
продукцию. Сейчас, к примеру, тонна сои 
стоит порядка 28 тыс. рублей, осенью будет 
меньше —  около 20-21 тыс. рублей, однако 
и она позволяет зарабатывать, держаться 
на плаву и даже инвестировать в соб-
ственное развитие», —  отмечает Юрий 
Валентинович. Основными покупателями 
АО МТС «Амур» выступают Иркутский 
масложиркомбинат, крупнейший на 
Дальнем Востоке переработчик зерновых 
и бобовых культур «Амурагроцентр», 
а также ряд небольших пищевых пред-
приятий. Соя идет на производство масла, 
майонезов, горчицы, пищевых добавок 
и комбикормов. В прошлом году АО МТС 

«Амур» впервые поставило продукцию на 
экспорт —  в соседний Китай.
По словам руководителя хозяйства, 
продуктивная работа, а также удачная 
ситуация на рынке в целом позволили 
инвестировать в развитие АО МТС «Амур» 
значительные средства: был почти полно-
стью обновлен парк техники, построены 
дополнительные хранилища, которые 
позволяют придержать урожай для наибо-
лее выгодной продажи. Выросла зарплата 
сотрудников, улучшилось их социальное 
обеспечение.
«Мы планируем развиваться так же дина-
мично и в будущем. Конечно, хотелось бы 
расширять посевы, брать землю в аренду, 
ведь мы уже доказали свою эффективность. 
Однако пока это сделать не так просто, 
надеемся на поддержку государства в этом 
вопросе», —  отмечает Юрий Абламский.Текст: Сергей Иванов |

Хорошая ценовая конъюнктура, сложившаяся на рынке сои, позволила АО МТС «Амур» 

модернизировать машинно-тракторный парк, построить новые мощности по хранению 

продукции, внедрить современные агротехнологии, способствующие высоким урожаям. 

В прошлом году хозяйство вышло на международный рынок агропродукции, осуществив 

пробные поставки в Китай.

Юрий Абламский

                                              | Амурская область



Молочная река
Амурское АО «Луч» развивает дойное стадо за счет собственной 
кормовой базы

АО «Луч», как и многие крупные успешные 
хозяйства Амурской области, в последние 
годы сделало ставку на сою. Эта богатая 
белком и полезными микроэлементами 
культура крайне востребована производи-
телями продуктов питания. А настоящий 
бум выращивания сои в регионе произошел 
после того, как Россия обнулила вывозную 
пошлину и Китай, главный мировой потре-
битель этих бобовых, стал активно закупать 
их в нашей стране. При этом у «Луча», по 
словам его руководителя Владимира Уса, 
сложились давние партнерские отношения 
с крупнейшими на Дальнем Востоке пере-
работчиками сои —  Иркутским масложир-
комбинатом и «Амурагроцентром», которые 
не только гарантируют хозяйству сбыт 
всего урожая, но и готовы помочь с любым 
вопросом, начиная от транспорта и закан-
чивая кредитом на посевную на очень вы-
годных условиях. Всего у АО «Луч» 21 тыс. га 
пашни —  в собственности и долгосрочной 
аренде. Из них 12 тыс. га занято под посевы 
сои, средний годовой урожай составляет 
13-15 тыс. тонн. Для региона, где регулярно 
возникают различные природные катаклиз-
мы, это очень хороший результат, кото-
рый стал возможным благодаря точным 
следованиям всем законам аграрной науки. 
«В Амурской области действует единствен-
ный в России научно-исследовательский 
институт сои, который нас консультирует, 

создает новые сорта, продуктивные для 
каждой конкретной климатической зоны, 
и вообще оказывает всемерную поддержку. 
Например, благодаря появлению ранних 
сортов мы смогли растянуть посевную 
почти на месяц против 5-6 дней, как это 
было 10-15 лет назад. Конечно, этот запас 
времени нас очень выручает», —  комменти-
рует Владимир Ус.
Стоит, однако, иметь в виду, что соя —  куль-
тура насколько рентабельная, настолько 
и капризная. К примеру, для хороших уро-
жаев сои необходимо в севообороте остав-
лять не менее 40% пашни под зерновые 
и многолетние травы. Таким образом, у АО 
«Луч» в сельхозсезон есть не менее 15-20 тыс. 
тонн качественных кормов (силоса, сена, 
фуражного зерна), которые находят свое 
применение в молочном животноводстве. 
Не так давно на полную мощность вышла 

собственная мегаферма, которую начали 
строить в 2007 году. Сейчас здесь содер-
жится 3000 голов КРС, 1200 голов дойного 
стада, все оборудование —  современное, 
в основном шведского производства. В день 
в хозяйстве получают порядка 26 тонн 
молока, закупщик —  Благовещенский мо-
лочный комбинат. «Сейчас для нас молоч-
ное направление является приоритетным. 
Мы сделали ставку именно на качество, 
поэтому за счет высокого содержания 
жира и белка наше молоко растет в заку-
почной цене с базовых 26 до 34 рублей. Это 
хорошая цена, которая позволяет нам не 
только обеспечивать все производственные 
процессы, но и развиваться. Уже в следую-
щем году планируем начать строительство 
дополнительного коровника, что позволит 
увеличить дойное стадо до 1800 голов», —  
поделился Владимир Ус.Текст: Сергей Иванов |

В 2007 году АО «Луч» в рамках нацпроекта по развитию АПК начало строительство мегафермы 

на 1200 голов дойного стада, сегодня хозяйство является одним из крупнейших 

производителей молока в Амурской области. При этом здесь делают ставку на качество 

продукции, которое позволяет обеспечивать собственная кормовая база.

Владимир Ус
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Текст: Наталья Приходько |

Победное шествие
ЗАО «Победа-Агро» входит в число 300 лучших сельскохозяйственных 
предприятий России

«Победа-Агро» расположено на территории Дятьковского района Брянской области. Основано 

предприятие на базе двух колхозов в 1962 году как птицефабрика «Победа». В 2006-м фабрика 

вошла в состав агрохолдинга «Белый фрегат» и стала производить продукцию из цыплят-

бройлеров, известную под торговой маркой «Цыпа». В этом же году было изменено 

наименование на ЗАО «Победа-Агро».

За 50 лет предприятие «Победа-Агро» 
заметно расширилось и накопило боль-
шой опыт, который позволил заслуженно 
попасть в число 300 лучших сельскохозяй-
ственных предприятий России. Фабрика 
состоит из 35 птичников, цеха инкубации, 
цеха убоя и переработки птицы, транс-
портного цеха. Поголовье цыплят-бройле-
ров составляет более 1 млн голов. В год на 
прилавки магазинов поставляется около 
18 тыс. тонн продукции 20 наименований 
под торговой маркой «Цыпа». 
С 2004 года на предприятии активно 
функционируют 35 цехов, оснащенных 
голландским оборудованием фирмы 
VDL Agrotech. С 2007-го по 2011 год была 
введена в эксплуатацию площадка по 
содержанию кур родительского стада и по 
производству инкубационных яиц брой- 
леров в Карачевском районе Брянской 
области. В 2007 году был введен в эксплу-
атацию новый цех забоя и переработки 
птицы, что позволяет выпускать до 
50 тонн мяса в ассортименте за смену. 
«Технология воздушно-капельного ох-
лаждения, которую применяют на нашем 
предприятии, полностью исключает вы-
мачивание тушки в воде и использование 
хлора, что делает мясо птицы  экологиче-
ски безопасным, сочным и нежным. Все 
эти особенности выгодно выделяют ком-
панию на фоне других производителей 

продуктов из мяса птицы», — делится 
генеральный директор «Победа-Агро» 

Маргарита Желтикова. 
Эффективность производства заключа-
ется в точном соблюдении технологиче-
ского процесса выращивания цыплят: 
производство и получение качественных 
инкубационных яиц, вывод цыплят, 
строгое соблюдение  параметров ми-
кроклимата в птичниках, кормление и 
поение, проведение ветеринарно-сани-
тарных мероприятий. Корма на фабрику 
поступают гранулированные с собствен-
ного завода в Орловской области. Своя 
ветеринарная служба проводит ежеднев-
ный мониторинг состояния поголовья 
цыплят-бройлеров. Немаловажным 
фактором, обеспечивающим успех, яв-
ляется правильное выращивание птицы. 
«Необходимо учитывать рецептуру 

кормов, качество яйца, температуру 
воздуха, насыщенность кислородом, уход 
персонала за куриным стадом и многие 
другие факторы, влияющие на вкусовые 
качества конечного продукта», — отмеча-
ет Маргарита Желтикова.
Высокое качество продукции «Победа-
Агро» подтверждено многочисленными 
дипломами с различных выставок и 
конкурсов. Птицефабрика — неоднократ-
ный призер Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России», а в 2015 году 
в очередной раз она стала лауреатом и 
дипломантом этого конкурса. 

242621 Брянская область, 

Дятьковский р-н, с. Слободище, 

ул. Гагарина, 10 А, 

тел.: (48333) 4-60-14, 

www.pobeda-agro.ru

В настоящее время «Победа-Агро» является одним из лидеров сельскохозяйствен-

ных производителей Брянской области, а продукция, производимая компанией, 

пользуется огромным спросом среди населения за счет своих высоких вкусовых 

качеств и ценовой доступности.

Маргарита Желтикова

                                              | Брянская область
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Александр Резунов: «Внутренние потребности 
региона в зерне, картофеле, молоке и яйцах 
обеспечены на 100%»

Брянская область входит в число субъектов, поступательно увеличивающих производство 

сельскохозяйственной продукции. По итогам 2015 года прирост в действующих ценах 

к уровню 2014-го составил 16%. Жители региона не испытывают дефицита продуктов питания 

на потребительском рынке, а предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

успешно реализуют свою продукцию за пределами Брянщины.

Ведущими отраслями растениеводства 
в Брянской области являются произ-
водство картофеля и зерна, животно-
водства —  производство молока и мяса. 
Возрожден и продвигается бренд 
«Брянский картофель». Реализуются 
крупные инвестиционные проекты 
в сферах мясного и молочного ското-
водства, бройлерного птицеводства 
и свиноводства.
В 2015 году валовое производство зерна 
в регионе впервые за последние десяти-
летия превысило миллионный рубеж —  
собрано 1,012 млн тонн. На долю пше-
ницы в зерновой группе приходится 
более 40%.
Из года в год увеличиваются площади 
под кукурузу на зерно и силос.
Картофелеводство —  это то направление 
растениеводства на Брянщине, где при-
меняются самые современные техноло-
гии и научные разработки.
Урожай картофеля, полученный 
в 2015 году предприятиями всех форм 
собственности, составил 1,315 млн 
тонн, это на 192 тыс. тонн больше, чем 
в 2014-м. В Центральном федеральном 
округе Брянская область по производ-
ству картофеля заняла второе место, 
в России —  третье.
Основной прирост производства 
продукции достигнут за счет развития 

животноводства. Поголовье коров уве-
личилось до 175 тыс. голов, свиней —  до 
292,6 тыс., птицы —  до 13,6 млн голов. 
Брянщина входит в тройку лидеров ЦФО 
по производству мяса среди сельхоз- 
организаций и занимает пятое место 
в стране.
«Одним из важнейших резервов увеличе-
ния урожайности сельскохозяйственных 
культур является мелиорация земель 
сельхозназначения», —  рассказывает 
заместитель губернатора Брянской 

области Александр Резунов.
В последние годы благодаря государ-
ственной поддержке развитие мелиора-
ции в регионе набирает обороты. И если 
в 2013 году картофель выращивался на 
орошении на площади 150 га, то в 2015-м 
были введены в эксплуатацию 993 га 
новых оросительных систем. В 2016 году 

должны быть проведены культуртехни-
ческие работы не менее чем на 11 419 га, 
а строительство, реконструкция, техни-
ческое перевооружение мелиоративных 
систем —  на площади 870 га.
Еще одна важная отрасль, перспек-
тивная с точки зрения импортоза-
мещения, —  рыбная. «Пока говорить 
о промышленном рыбоводстве прежде- 
временно. В настоящее время эта 
отрасль в нашей области представлена 
лишь любительским и спортивным ры-
боловством, а также мелким товарным 
рыбоводством.
Но есть заинтересованные инвесторы, 
которые готовы вложить средства в стро-
ительство ферм по выращиванию фо-
рели и осетра», —  поделился Александр 
Резунов.

Текст: Виктория Рыжова |

Александр Резунов
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Давно и основательно зарекомендовал себя на российском рынке бренд «Брасовские сыры», 

ведь его продукция из натурального молока полезная и питательная. Сыры твердые и 

полутвердые, рассольные и плавленые разных сортов и вкусовых оттенков удовлетворяют 

самых требовательных покупателей. В основе производства — традиции, передаваемые из 

поколения в поколение, и инновационные технологии, помогающие соблюдать все стандарты 

качества, рассказал директор ООО «Брасовские сыры» Олег Рылин.

Какие секреты вы используете при 
производстве сыров?
Производство сыра значительно отли-
чается в разных странах. Единственный 
объединяющий фактор —  делать сыр 
невозможно без использования коро-
вьего, козьего или овечьего молока. Для 
выпуска определенных сортов применя-
ются различные технологии и секреты. 
Некоторые сорта выдерживают в рассоле, 
прессуют, в другие вносят грибки, каж-
дый сорт различное время выдерживают 
в специальных хранилищах для созре-
вания. После обработки сыр уже полу-
чает специфические особенности, вкус 
и запах. В производстве —  свои особен-
ности, ведь молоко —  это жидкость.
Любая жидкость зависит от звезд, фаз 

луны, ветра. Она управляема, несет 
в себе различную информацию, а мо-
локо —  еще более сложный продукт. 
Не каждый человек может работать 
с молоком. Чтобы вырастить хорошего 
молочника, особенно сыродела, требу-
ется не менее 3-5 лет, необходимо узнать 
все тонкости. У человека должна быть 
искорка, особый талант, некое чутье.
Сыроделие —  очень тонкий процесс. 
Каждый раз повторяем одну и ту же про-
цедуру, производим одинаковую варку 
с одним набором ингредиентов по точно 
определенной технологии, но на выходе 
все равно получаем капельку отличаю-
щийся друг от друга продукт —  молоко 
живет по своим особым законам.
Почему везде разный сыр? Свои се-
креты —  на каждом предприятии, 
даже на одном и том же оборудовании. 

Определенная добавка, изменение тем-
пературного режима на один градус —  
и все, сыр совершенно другой.

Как предприятию удается на протяже-
нии многих лет получать качествен-
ные продукты?
Брасовский сырзавод, чтобы получить 
качественный и полезный продукт, 
использует современные и технологич-
ные методы производства и хранения. 
Поддерживаем постоянный уровень 
влажности, температуры, выдерживаем 
параметры в контрольно-критических 
точках, предпочтение отдаем автомати-
ке. Чем выше техническая оснащенность 
предприятия, тем лучше на выходе 
получается продукт.
 На нашем заводе установлена много- 
уровневая система контроля, благодаря 
которой удается обеспечить эффек-
тивную, безошибочную работу всех 
производственных участков. Мы регу-
лярно тестируем продукт, сошедший 
с конвейера. 
Предприятие обладает оснащенной 
лабораторией, в которой все выпускае-
мые изделия подвергаются глубокому 
анализу. Это позволяет держать качество 
на неизменно высоком уровне.

Качество молока может повлиять 
на вкус сыра?
Сорт молока, который применяется 
в сыроделии, имеет решающее значение. 
Естественно, различное молоко идет на 
различные продукты. В специальных 
лабораториях оно проходит контроль, 
производится оценка качества, вы-
полняется очистка и т. д. В настоящее 

Тонкий процесс сыроделия
Брасовский сырзавод производит вкусную и качественную 
продукцию



время явно просматривается тенден-
ция развития фермерского хозяйства, 
активно идет преобразование коллек-
тивного управления в хозяйственное. 
Это дает нам уверенность в улучшении 
базы у производителей молока. За моло-
ко завод платит хорошо —  зимой цена 
доходила до 24-25 рублей за литр, сейчас 
она колеблется в пределах 22 рублей. При 
этом мы требуем качества. Возродили 
понятие «высший сорт молока».
В линейке наших продуктов —  элитные 
сорта. Сыры «Арбатский», «Столичный» 
выходят именно из молока высше-
го сорта, потому и стоят дороже. 
А классические виды: «Российский», 
«Пошехонский», «Сметанковый», 
«Кубанский», «Костромской» и др. —  за-
полняют основной рынок. Регулярное 
пополнение ассортимента позволяет 

удовлетворить вкусовые потребности 
и настоящих гурманов, и любителей 
распространенных сырных марок.

Что еще необходимо для производства 
продуктов «Брасовские сыры»?
При производстве продукции мы исполь-
зуем натуральное молоко и специальные 
добавки: бактериальные закваски, 
сычужный фермент, другие компоненты. 
Работаем только с иностранными про-
изводителями, отечественных аналогов 
такого же уровня качества, к сожалению, 
пока не нашли. Применяем в основном 
болгарскую и немецкую закваску, но не 
одну, а сразу несколько —  в комбинации.
Есть, конечно, технологии, от которых 
уйти нельзя. Многое зависит и от специа-
листа, наш главный технолог —  канди-
дат наук. Человеческий фактор имеет 

большое значение, так как сырзавод —  не 
полностью автоматизированное пред-
приятие. Часто приглашаем признанных 
экспертов, чтобы улучшить методы 
производства, обменяться опытом. Сам 
я работаю в молочной отрасли более 
20 лет, здесь каждый день развиваешься, 
молоко —  оно живое, все движется, свои 
законы —  это очень интересно.
Для молочного предприятия кадры 
нужно подбирать с точки зрения психо-
логии. Я уже давно определил, что люди, 
которые ругаются, имеют негативные 
эмоции, не могут и не должны работать 
в нашей сфере. Мы всегда заботимся 
о том, чтобы у наших сотрудников было 
все благополучно в семьях, чтобы с хо-
рошим настроением они приходили на 
производство. На заводе ведется профи-
лактика здорового образа жизни, среди 

работающих нет пьющих людей, оста-
лись единицы, кто еще курит, думаю, 
скоро и это осилим. Есть специалисты, 
которые отдали предприятию 15-20 лет, 
их опыт, отношение к молоку стараемся 
передавать молодым. Считаю, если 
у коллектива имеются положительные 
характеристики, есть дружная команда 
и любовь к работе, то и продукт будет 
качественный.

Рассматриваете ли вы новые гори-
зонты, на которые планируете выйти 
в нынешнем году?
Брасовский сырзавод начал свою 
деятельность еще в 1961 году. На протя-
жении многих лет специалисты компа-
нии не только успешно пользовались 
собственными сырными традициями, 
но и внедряли новые технологии. Бренд 

«Брасовские сыры» зарекомендовал 
себя как гарант высококачественной 
продукции.
Наши сыры всегда пользовались успе-
хом, были востребованы в Москве, 
Петербурге, сейчас наша география —  
практически вся Россия. В состав дис-
трибьюторской сети предприятия входят 
Брянская, Волгоградская, Владимирская, 
Ленинградская, Воронежская, Липецкая, 
Калужская области, Краснодарский 
край, Крым, города Сахалин, Омск, 
Новосибирск, Барнаул, Пенза, Рязань, 
Самара, Иваново и др. Мы подтверждаем 
свое качество каждый день, постоянно 
совершенствуемся.
В настоящее время ООО «Брасовские 
сыры» выпускает 450-500 тонн сыров 
в месяц. Производство планируем нара-
щивать уже в этом и следующем году, за-

куплены дополнительные линии, ведется 
закладка фундаментов новых корпусов, 
а пока апробируем новые технологии 
в пилотном варианте. Для того чтобы 
выйти на другие объемы, нам необхо-
димо в несколько раз больше молока. 
Единственное решение —  заготавливать 
сырье впрок, сушить молоко, в сыроде-
лии это разрешается. Кроме того, плани-
руем расширение территории, здесь нам 
становится уже тесно. Но главная наша 
задача —  выпускать как можно больше 
вкусной и здоровой продукции, а она 
намного лучше, чем импортная.

242300 Брянская область,

пгт Локоть, ул. Дзержинского, 2,

тел.: (4832) 62-13-54Н
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Секреты успеха династии Еремеевых
Диверсификация производства в ЗАО «Агрофирма 15 лет Октября» —  
важная составляющая успешного развития предприятия

«Заложено «антоновки» 30 деревьев, «анисовки» — 30 деревьев, груш — 50 деревьев», — так 

написано на памятнике, установленном в селе Троекурово Лебедянского района Липецкой 

области. В 30-е годы XX века на троекуровских землях плодоносили почти 300 га фруктовых 

садов, в 70-е годы прошлого века садовые угодья простирались на 1500 га. Осенью 1985 года 

директором совхоза им. 15-летия Октября назначили Николая Еремеева.

Испытание на прочность. 
Наступавшее время «дикого капи-
тализма» заставило основателя ЗАО 

«Агрофирма 15 лет Октября» Николая 
Еремеева принять кардинальные реше-
ния по реконструкции садового хозяйства 
и перерабатывающего комплекса. При 
существенном увеличении урожайно-
сти фруктов до 10-15 тыс. тонн качество 
собираемых яблок было невысоким. Лишь 
3 тыс. тонн закладывалось на хранение, 
остальное отправлялось на перера-
ботку, половина сохраненного урожая 
впоследствии также перерабатывалась. 
Рентабельность хозяйства была крайне 
низкой, перспективы —  призрачные.
«В 90-е годы нам удалось выжить благода-
ря ряду выгодных контрактов с ведущими 

кондитерскими фабриками и концерна-
ми на поставку яблочного пюре, тогда 
это было дефицитом», —  вспоминает 
генеральный директор ЗАО «Агрофирма 

15 лет Октября» Дмитрий Еремеев.

Использовать землю грамот-
но. Сегодня ЗАО «Агрофирма 15 лет 
Октября» —  это 10 тыс. 286 га земли, 
из них 8551 га сельхозугодий, 5754 га 
пахотных земель, 289 га садов интенсив-
ного типа. Валовое производство зерна 
составляет 9858 тонн при урожайности 
41,3 ц/га, а сахарной свеклы — 55 437 тонн. 
Аграриям удается собирать 372,3 ц/га 
этой важнейшей сельскохозяйствен-
ной культуры. Урожай плодово-я-
годных культур в 2015 году составил 
13 550 тонн, урожайность витаминной 
продукции —  235,4 ц/га.

Не менее интенсивно в хозяйстве 
развивается мясное и молочное произ-
водство. В прошлом году было получено 
3452 тонны молока, реализованного ох-
лажденным по цене 2136 рублей за тонну, 
что более чем в 2 раза превышает себе-
стоимость продукта. ЗАО «Агрофирма 
15 лет Октября» располагает собственным 
племсовхозом, где в общей сложности 
1800 голов племенных телок, быков на от-
корме и молодняка. В итоге произведено 
и реализовано 286 тонн мяса. Племенная 
продукция также пользуется спросом. 
Что особенно важно, вся произведенная 
продукция абсолютно рентабельна. 
В 2015 году прибыль от реализации 
произведенной хозяйством продукции за-
фиксирована на отметке 377,4 тыс. рублей, 
основным источником прибыли являются 
выращивание, переработка и реализация 

                                              | Липецкая область



плодов.
Переработка прежде всего. «На 
данный момент мощности цеха по-
зволяют перерабатывать до 300 тонн 
яблок в сутки, —  констатирует Дмитрий 
Еремеев. —  Мы выпускаем несколько 
вариантов яблочного пюре, в том числе 
стерильный продукт, идущий на про-
изводство детского питания и соков 
с мякотью, а также яблочный концентрат. 
Это полуфабрикаты. Есть и конечный 
продукт: пять разновидностей фруктовых 
соков в упаковке тетрапак, в стеклянной 
таре мы поставляем на рынок пюре 
с сахаром и без сахара, различные джемы, 
подварки, повидло из выращенных нами 
плодов. И главное, как только мы стали 
выращивать так называемое товарное 
яблоко, появилась необходимость в холо-
дильных установках для его хранения».
В 2002 году в компании построили пер-
вый холодильник с газорегулируемой ат-
мосферой на 1800 тонн яблок. Он окупил 
себя за 12 месяцев. К 2016 году уже было 
построено 10 холодильников. Глава агро-
фирмы отмечает, что была произведена 
всесторонняя реконструкция садовых 
угодий, стал использоваться более совер-
шенный подвой, изменилась схема по-
садки 6 х 4, она стала более уплотненной, 
появились новые высокопродуктивные 
сорта яблок «лобо», «cпартан», «беркутов-
ское», «жигулевское», которые отлично 
хранятся в газовой атмосфере и имеют 
устойчивый покупательский спрос.
«Сегодня, чтобы заложить интенсивный 
сад, нужно 1,5 млн рублей, —  утверждает 
Дмитрий Еремеев. —  Чтобы все это тех-
нологично развивалось, нужен хороший 
саженец. Никто его для нас не вырастит, 

а если и вырастит, он будет «золотой». 
Для нашей зоны идеальный «кар-
лик» —  это мичуринский подвой «Б-9», 
выведенный профессором Будаговским 
в 1937 году. И мы решили восстановить 
эту утраченную технологию, привезя 
вышеназванный подвой из Германии. 
Весной этого года мы получили 700 тыс. 
саженцев. И главное, благодаря собствен-
ному питомнику мы можем окулировать 
те саженцы, которые нам нужны».По тех-
нологии саженцы выращиваются 3 года. 
Перерыв между высадкой новых сажен-
цев около 8 лет, это время необходимо для 
обеззараживания территории питомника. 
«Мы приняли решение на этот период 
высадить ягодные культуры —  черно-
плодную смородину и землянику. В насто-
ящий момент у нас более 60 га черной 
смородины и 33 га земляники, —  делится 
Дмитрий Еремеев. —  Прогноз хороший, 
планируем собрать около 350 тонн ягод».
Самую высокую прибыль производители 
плодов и ягод получают от реализации 
свежей продукции. Однако в случае 
непогоды, когда ягоды теряют товарный 
вид, им прямая дорога в цех переработки. 
Разработан земляничный полуфабрикат, 
в процессе разработки —  рецептура соков 
с земляникой.

Не нарушить традиции династии. 
ЗАО «Агрофирма 15 лет Октября» —  ди-
версифицированное предприятие, что де-
лает его экономически более устойчивым. 
Реализация продукции —  важнейший 
сегмент производства. Этим аспектом 
деятельности агрофирмы руководит 
Николай Еремеев —  третий из династии 
Еремеевых, внук Николая Дмитриевича 

и сын Дмитрия Николаевича Еремеевых. 
Окончив экономический факультет 
МГИМО, старший сын Дмитрия Еремеева 
не стал испытывать судьбу и принял 
решение применить полученные знания 
на родине, в Троекурово.
«Мы тесно сотрудничаем с липецкими 
региональными торговыми сетями, —  
рассказал Дмитрий Еремеев, —  активно 
торгуем, что называется, «с колес» произ-
веденной продукцией. В подразделениях 
агрофирмы трудятся 550 постоянных 
сотрудников. 
На этапе сбора урожая штат увеличивает-
ся в среднем на 750 человек».
Проводя исторический экскурс, Дмитрий 
Еремеев рассказал, что ранее цех 
переработки фруктово-ягодной про-
дукции находился в одной из церквей 
Свято-Дмитриевского Илларионовского 
женского монастыря. Храм находился 
в запустении, все попытки помочь 
в реконструкции храма, предпринятые 
Николаем Дмитриевичем и Дмитрием 
Николаевичем Еремеевыми, не увенча-
лись успехом. 
С момента назначения Липецкой епар-
хией духовным наставником женского 
монастыря отца Иосифа началось долго-
жданное восстановление храма. Сегодня 
редкий гость села Троекурово не останав-
ливается полюбоваться блистающими на 
солнце куполами церквей. И кроме вели-
колепно организованного рентабельного 
производства, это является предметом 
настоящей гордости династии Еремеевых.

399626 Липецкая область,

Лебедянский р-н, с. Троекурово,

ЗАО «Агрофирма 15 лет Октября»Н
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Рамис Сафиуллов: «Активность фермеров — один 
из важных факторов развития села»

В Тетюшском районе успешно реализуются все госпрограммы, направленные на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей. Основная их задача — увеличение объема продукции 

растениеводства и животноводства. Благодаря комплексному подходу в районе удалось 

прекратить спад производства сельскохозяйственной продукции, предотвратить отток 

населения и банкротство хозяйств. Обо всем подробнее «Вестнику АПК» рассказал глава 

Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов.

— Реализация государственных про-
грамм в районе выполняется в полном 
объеме. Мы с удовольствием поощряем 
фермеров. В 2015 году господдержка 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей составила 259 млн рублей, 
в том числе из республиканского 
бюджета —  144,9 млн.
В рамках госпрограммы «Техническая 
и технологическая модернизация 
сельского хозяйства» было закуплено 
16 тракторов, 8 зерноуборочных комбай-
нов, 4 посевных комплекса, 1 свекло- 
уборочный комбайн. На строительство 
и ремонт сельхозобъектов было затраче-
но более 50 млн рублей, из них субсиди-
ровано 13 млн. 
Проделана большая работа и по при-
ведению в порядок подъездных путей 
к сельским населенным пунктам.
Все существующие меры господдержки, 
безусловно, оказывают положительное 
влияние на развитие отрасли АПК. 
В прошлом году валовой сбор зерна 
составил 105 тыс. тонн при урожайности 
23 ц/га. Валовой сбор сахарной свеклы —  
145 тыс. тонн при урожайности 397 ц/га. 
Реализовали сельскохозяйственную 

продукцию на сумму более 1 млрд 
рублей.
В этом году реализация государственных 
программ продолжается. Уже закуплена 
новая сельхозтехника. 
Предстоит капитальный ремонт восьми 
коровников, пяти машинно-тракторных 
парков, овощехранилища, строительство 
восьми силосно-сенажных траншей 
и т. д. Именно за счет реализации ком-
плексных мероприятий и госпрограмм 
нам удается решать кадровый вопрос —  
самый ощутимый в любом муниципаль-
ном районе. 
Снизить отток экономически активного 
населения можно только за счет привле-
кательности условий жизни. 
Требования сельчан, продиктованные 
временем, —  стабильная работа, вы-
сокая зарплата, развитая социальная 

инфраструктура и, конечно, жилье. 
В 2015 году на строительство жилья для 
молодых специалистов на селе было 
выделено 7,6 млн рублей. 
Таким образом, ежегодно отток тру-
доспособного населения сокращается. 
Приоритетным направлением сельского 
хозяйства Тетюшского муниципального 
района сегодня является повышение 
конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции. 
Для этого важно работать над увели-
чением урожайности основных видов 
сельхозкультур и продуктивности 
молочного скотоводства. В условиях им-
портозамещения этот вопрос становится 
актуальным.



— Когда бывший глава района в 2005 году предложил мне 
заняться возрождением хозяйства, которое располагалось 
в родном селе —  Малые Атряси Тетюшского района, я не смог 
отказаться, с энтузиазмом откликнулся, мне было интересно 
попробовать свои силы.

Это дело оказалось по мне. Агрофирма «Нур» была создана на 
базе убыточного ПСХК «Ирек». Обычная история: хозяйство 
развалилось, техника устарела. Пришел в январе —  фуража нет, 
скот кормить нечем… Однако вместе с коллективом смогли тогда 
не только сохранить имеющуюся базу, но и приумножить ее.
В 2013 году приобрели обанкротившееся соседнее хозяйство, 
площадь пашни увеличилась с 2,7 тыс. до 5,5 тыс. га, дополни-
тельно стали выращивать рапс и подсолнечник. Сегодня агро-
фирма «Нур» — одно из  ведущих сельхозпредприятий района, 
которое производит молоко, мясо и выращивает зерновые и зер-
нобобовые культуры. Одним из доходных направлений деятель-
ности является семеноводство. Агрофирма входит в ассоциацию 
«Элитные семена Татарстана», а ее семена востребованы не 
только в республике, но и за ее пределами.

Для повышения урожайности используем передовые агротех-
нологии. Благодаря этому имеем валовой урожай зерновых, 
зернобобовых и масличных культур более 7 тыс. тонн. В живот-
новодстве повышение продуктивности дойного стада —  прио-
ритетная задача. В хозяйстве насчитывается 1,3 тыс. крупного 
рогатого скота, а надой на одну корову составляет 5500 литров. 
Корма в основном производим самостоятельно, приобретаем 
только заменитель цельного молока для телят и кормовые 
добавки.
Закупать необходимую технику, производить ремонт и строи-
тельство помещений нам удается благодаря участию в различ-
ных государственных программах.
Сбыт собственной продукции в хозяйстве налажен, имеются 
постоянные покупатели, но работать хозяйству все сложнее. 
Нет определенного государственного регулирования в сфере 
закупочных цен, а потому планировать производство сель-
хозпродукции в таких условиях очень трудно.
Я убежден: для дальнейшего развития агрофирме не обойтись 
без доступной финансово-кредитной системы. Нужен крупный 
единовременный и долгосрочный инвестиционный кредит на 
максимально льготных условиях. Успешный производитель 
сельскохозяйственной продукции должен стать приоритетной 
задачей государства.

422378 Республика Татарстан, Тетюшский р-н,

тел.: (84373) 5-85-15

Радик Нургалиев, гендиректор ООО «Агрофирма «Нур»: 
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Свыше 400 га обрабатывают в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве «ЭнежЪ». Здесь выращивают  зерновые, картофель, 
капусту, томаты, огурцы, ягоды, занимаются рассадой. С 
2008 года запустили полный цикл по производству и пере-
работке — наладили выпуск солено-квашеной продукции 
из овощей, выращенных на собственных полях.
В 2015 году в хозяйстве собрали более 3,7 тыс. тонн карто-
феля с 98 га и почти столько же капусты с 40 га, засолили 
752 тонны огурцов, собранных с 10 га.

«Возрождение старинных традиций — основа нашей перера-
ботки. В бочках квасим капусту, солим огурцы, помидоры, 
чеснок и перец, готовим моченые яблоки, делаем различные 
салаты. Сохранность продукции обеспечивают натуральные 

продукты брожения, соль и хрен, — рассказывает Василий 
Семенов, глава КФХ «ЭнежЪ». — Мы полностью контро-
лируем качество выпускаемой продукции, она является 
неоднократным победителем и призером различных конкур-
сов и фестивалей. За квашеную капусту и соленые огурцы 
хозяйство удостоено золотой и серебряной медалей ВДНХ, 
многочисленных дипломов. Проблем с реализацией у нас нет. 
Капусту продаем с середины июня и до апреля следующего 
года, так как выращиваем практически все сорта — от ранних 
до самых поздних. Расширяем географию продаж. Имеем два 
собственных магазина — в Казани и Чебоксарах, в нынешнем 
году планируем открытие еще нескольких, но большая часть 
продукции расходится в Чувашии и Татарстане. 
Ежегодно КФХ «ЭнежЪ» удостаивается наград и дипломов 
и на протяжении 5 лет становится лучшим предприятием 
Чувашской Республики по производству овощей. 
По итогам первого квартала 2016 года хозяйство имеет самый 
большой ассортимент рассады овощей и цветов в регио-
не. В КФХ «ЭнежЪ» планируют и дальше развивать данное 
направление. 

429433 Чувашская Республика, 
Козловский р-н, д. Ягунькино, 
ул. Капитана Петрова, 71,
тел.: (962) 599-79-85,
e-mail: selpo.21@mail.ru, www.enezh.ru

Рецепт успеха  

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



88–89 | Портрет региона

Зрелый «Колос»
ООО «Агрофирма «Колос» — одна из визитных карточек АПК 
Татарстана

Секреты производства. Ежегодно 
ООО «Агрофирма «Колос» собирает 
высокий урожай. Урожайность зерновых 
составляет 40,6 ц/га, кормовых —  32,5 ц 
на 1 условную голову, а сахарной све-
клы —  от 490 до 700 и более ц/га. Чтобы 
получать от этой культуры хорошую от-
дачу, вместе с тщательным подбором по-
севных площадей необходимо грамотно 
вести обработку почвы, соблюдать меры 
химической защиты посевов и техноло-
гию. В Тетюшском районе производство 
сахарной свеклы ведется по немецкой 
технологии, «Колос» внедрил ее одним из 
первых в Татарстане.
«Особое внимание мы уделяем выбору 
семенного материала, —  рассказывает 
директор ООО «Агрофирма «Колос» 

Асфан Юсупов. —  Сотрудничаем 
с воронежским заводом, поставляющим 
оригинальные семена. Вместе со специа-
листами изучаем предлагаемый матери-
ал и выбираем наиболее оптимальные 
варианты. В последние годы приоритет 
отдаем сорту «Светлана КВС»: он отли-
чается высокой сахаристостью —  17,5% 
при норме 16,6%, поэтому до 40 тыс. тонн 
корнеплода у нас закупают Буинский 
и Цильнинский сахарные заводы».
Агрофирма активно сотрудничает 
и с подмосковным научно-исследова-
тельским центром. Несколько ее сортов 

яровой пшеницы и ярового ячменя 
признаны лучшими в Татарстане.

Специалисты-универсалы. По ито-
гам прошедшего года «Колос» произвел 
9742 тонны зерна и 34 700 тонн сахарной 
свеклы. Для этого в хозяйстве имеются 
импортные свеклоуборочные комбайны 
Ropа, три трактора New Holland, во-
семь комбайнов Claas, в том числе для 
скашивания зерновых яровых и ячменя, 
для заготовки кормовых —  «Ягуар» 
и «Макдонь». Недавно приобрели две 
новые прессовочные машины.
На комбайнах Ropа трудятся четыре 
механизатора: Тагир Зямалов со 
сменщиком Альбертом Шайдуллиным 
и Геннадий Куприянов с Сергеем 
Платоновым. Ребята все местные, опыт-
ные и дисциплинированные.

«Лето для земледельцев проносится как 
один миг. И вот уже осенняя страда —  
пора, когда от нас зависит многое, —  де-
лится Альберт Шайдуллин. —  На новом 
комбайне Ropа мы с напарниками 
бороздим осенние изумрудные поля не 
первый сезон. Для нас созданы все усло-
вия. Чтобы не терять времени, а работа 
идет круглосуточно, вкусные обеды 
привозят прямо в поле. Мы настроены 
оптимистично и стараемся сделать все, 
чтобы уложиться в сжатые сроки».
Такая техника, безусловно, является 
хорошим подспорьем для механизаторов: 
и производительность труда на ней выше, 
и работать приятнее. Если не создавать 
для людей комфортные условия труда, то 
они уходят. «Мы держимся за специали-
стов, —  утверждает директор агрофир-
мы. —  Зарплата у нас в среднем более Текст: Лия Гильмутдинова |

Уже более 10 лет агрофирма является процветающим и динамично развивающимся 

хозяйством Тетюшского района республики. Здесь не только занимаются растениеводством 

и животноводством, но и не боятся экспериментировать с новыми сортами, рекомендуемыми 

учеными для внедрения.

Асфан Юсупов

                                              | Республика Татарстан



26 тыс. рублей —  одна из самых высоких 
в районе. Поэтому в «Колос» охотно идут 
молодые специалисты —  выпускники 
Тетюшского сельхозтехникума, аграрно-
го университета. Приезжают студенты на 
производственную практику, на совре-
менных комбайнах им тоже работать 
интересно. У нас трудятся 75 человек, 
каждый рад поделиться своим опытом 
с молодежью».
В хозяйстве четко выстроена кадровая 
политика, направленная на то, чтобы 
обеспечить членов коллектива всеми 
возможными социальными льготами, 
премиями и субсидиями. Ежегодно 
около 20 сотрудников направляются 
на санаторно-курортное лечение 
в российские здравницы и на отдых за 
рубеж. Особо отличившихся и тех, кто 
находится на вредных работах, поощря-
ют. Руководство компании способствует 
и развитию личных подсобных хозяйств, 
помогает своим работникам транспор-
том и кормами. Эти меры социальной 
поддержки давно доказали свою 
эффективность.
В «Колосе» не жалеют денег и на повыше-
ние квалификации собственных специа-
листов. Кроме того, на базе предприятия 
регулярно проводятся семинары респу-
бликанского масштаба по различным 
темам: подготовка к весенне-полевым 
работам и уборочной страде, заготовка 
кормов, экология и другим.

Благотворитель года. Агрофирма не 
только заботится о своих сотрудниках, 
но и активно занимается благотво-
рительностью —  оказывает помощь 
пенсионерам и инвалидам. По итогам 

2013 года хозяйство было удостоено 
звания «Благотворитель года».
В тот год руководство «Колоса» выде-
лило на благотворительные цели около 
3 млн рублей. Предприятие взяло на 
себя заботы по освещению и водоснаб-
жению шести населенных пунктов. 
Оказало содействие в строительстве 
сельского клуба. Провело капиталь-
ный ремонт детского сада, установив 
40 пластиковых окон, и ремонт колодца. 
Часовня в селе Кошки-Новотимбаево 
также построена не без участия 
«Колоса». А в нынешнем году рядом с ад-
министративным зданием агрофирмы 
появился прекрасный парк.

Молоко у коровы на языке. «Мы 
получаем государственные субсидии 
по программе поддержки сельхозтова-
ропроизводителей Татарстана, поэтому 
не жалеем средств на техническое 
перевооружение хозяйства. Ежегодно 
направляем на эти цели около 50 млн 
рублей. Из них 10 млн идет на капи-
тальный ремонт молочно-товарных 
ферм, около 5 млн —  на строительство 
бетонных дорог и площадок. Каждый год 
проводится реконструкция коровников, 
на внутренних территориях везде лежит 
асфальт», —  горд Асфан Сабиров.
В агрофирме имеется 900 голов круп-
ного рогатого скота, недавно закупили 
еще 200 животных. Ежегодный удой 
молока на одну корову составляет 
4968 кг. Буренки получают полностью 
сбалансированное питание, комбикорма, 
жмых, кукурузу, которые заготавливают 
здесь же. И свое хозяйство обеспечива-
ют на 100%, и производят на продажу. 

В хранилищах до сих пор лежит неис-
пользованный силос. В нынешнем году 
специально для коров впервые засеяли 
100 га кукурузы, раньше столь важней-
ший в их рационе элемент приходилось 
закупать.
Стремясь стать предприятием зам-
кнутого цикла, агрофирма «Колос» 
начала заниматься производством 
семян. «Меньше 40 ц/га семян мы не 
получаем. Себя обеспечиваем с лихвой 
и продаем по выгодным ценам соседям. 
Чего не скажешь о молоке. Пока главной 
проблемой фермеров остается низкая 
закупочная цена на сырье. Молоко мы ре-
ализуем на завод в Ульяновской области, 
поскольку это ближайшие наши соседи. 
Закупочная цена составляет в среднем до 
20 рублей за литр», —  сетует директор.
У фермеров есть пословица: «Молоко 
у коровы на языке». Иными словами, 
чтобы добиться максимальной выгоды, 
необходимо предварительно сделать 
вложения, иногда немалые, но зато 
потом получить сторицей. В «Колосе» 
постоянно держат руку на пульсе любых 
новшеств, следят за новинками сельско-
хозяйственной спецтехники, модерни-
зируют транспортный парк, применяют 
современные технологии производства. 
В планах —  приобрести зерносушилки 
большего объема, построить уютное жи-
вотноводческое помещение на 200 голов 
и дальше увеличивать дойное стадо, ведь 
молокопродукт —  полезный и нужный.

422382 Республика Татарстан,

Тетюшский р-н, д. Жуково,

тел.: (84373) 5-32-23,

e-mail: af-kolos@mail.ruН
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Простор показать
В Татарстане прошла выставка «Международные дни поля в Поволжье»

В Лаишевском районе Республики Татарстан с 29 июня по 2 июля состоялась масштабная 

сельскохозяйственная выставка «Международные дни поля в Поволжье». В регион прибыли 

делегаты 157 компаний, научных институтов, государственных организаций и ассоциаций, 

работающие в сфере АПК, из 7 стран мира и 27 регионов России. Издательский дом 

«ЕвроМедиа» принял участие в работе выставки.

Организаторами «Дней поля» стали ОАО 
«Казанская ярмарка», Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
РТ, а также немецкое сельскохозяй-
ственное общество (DLG), являющееся 
организатором этого мероприятия 
в Германии, и немецкая компания 
IFWexpoHeidelbergGmbH, специали-
зирующаяся на проведении аграрных 
выставок в странах СНГ. Инновационная 
технологическая выставка-форум раз-
вернулась на экспериментальных полях 
ФГБНУ «ТатНИИСХ» в Лаишевском 
муниципальном районе Татарстана.
Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов во время торже-
ственной церемонии открытия форума 
напомнил присутствующим о недавнем 

визите делегации Республики Татарстан 
в Германию для участия в «Днях поля 
DLG-2016». По его словам, несмотря 
на то, что поволжская выставка имеет 
меньший формат, она не уступает по 
эффективности, содержанию и техноло-
гиям немецкой.
Президент Татарстана поблагодарил 
организаторов и компании, кото-
рые приняли участие в выставке. 
«Поздравляю вас с открытием данной 
площадки и желаю успешной рабо-
ты», —  сказал Рустам Минниханов. 
Он предложил сделать мероприятие 
традиционным. «Мы живем в непростое 
время: с одной стороны, импортозаме-
щение, с другой —  изменения погодных 
климатических условий, которые 
требуют совершенно новых подходов 
в растениеводстве, животноводстве 

и механизации», —  отметил глава 
республики.
Грандиозным мероприятием назвал 
выставку и директор департамен-

та растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений 

Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. «Дни 
поля» в Татарстане —  одни из самых 
масштабных и популярных площадок 
в Российской Федерации», —  заявил 
он, отметив, что в России возрождается 
традиция проведения федеральных 
«Дней поля». В этом году мероприятие 
пройдет в Алтайском крае, а в 2017-м, 
возможно, в Татарстане. «Я обращусь 
с данным предложением к министру 
сельского хозяйства РФ, —  сообщил 
Петр Чекмарев. —  Регионов, желающих 
принять это событие, много, но, думаю, 
Татарстан справится с конкуренцией».
На площадках «Дней поля» прошел 
форум «Агропромышленный комплекс 
сегодня. Проблемы, задачи, пути 
решения», заседание Федерального 
агентства научных организаций 
(ФАНО России) по вопросам комплекс-
ных целевых программ Российской 
Федерации по приоритетному направ-
лению «Картофелеводство», «Эколого-
географическое испытание сортов и ги-
бридов картофеля», а также состоялись 
состязания II этапа отборочного тура 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы», работали круглые 
столы по земледелию, животноводству 
и механизации сельского хозяйства. ||



Текст: Лия Гильмутдинова |

Вячеслав Козлов: «У нас успешно реализуются все 
госпрограммы в сфере АПК»

Большое внимание в Новошешминском районе Татарстана уделяется повышению деловой 

активности сельского населения, поддержке их частных подворий и развитию семейных 

хозяйств. В 2015 году на эти цели из бюджета республики было выделено более 213,6 млн 

рублей. Часть затрат понес и местный бюджет. О результатах совместной работы фермеров и 

администрации рассказал глава Новошешминского муниципального образования Вячеслав 

Козлов.

— В последние годы Новошешминск 
превратился в уютный благоустроенный 
райцентр с развивающейся социаль-
но-бытовой инфраструктурой. Одна 
за другой появляются новые улицы, 
все активнее идет их благоустройство, 
ремонтируются дороги, строятся новые 
объекты. Очень активно развивается 
и сельское хозяйство, приоритетными на-
правлениями являются растениеводство 
и животноводство.
Площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет 106,1 тыс. га, в том числе 
пашни —  88,8 тыс. га. Валовой сбор зерна 
в прошлом году составил 106,7 тыс. тонн, 
урожайность —  20,7 ц/га. Нынешний 
год для растениеводства тоже удачный. 
Осенью предстоит уборка 65 тыс. га 
зерна. А пока вовсю идет заготовка 
кормов.
В перспективе мы хотим развивать и ово-
щеводство в промышленных масштабах. 
В 2016 году уже засеяли 7 га овощами. 
Также Татреспотребсоюз выделил 
сельчанам лук для выращивания на 
своих участках. Мы прогнозируем, что 
в дальнейшем желающих работать в этом 
направлении будет больше, а админи-
страция района поможет труженикам 
с реализацией продукции.
Помогает местная власть фермерам 
и в увеличении поголовья скота. Сегодня 

в районе имеется 15 798 голов КРС, из 
них коров —  5100. Удой на одну корову 
составляет 5040 кг в год. Мяса выраще-
но 2363 тонны, реализовано 1489 тонн. 
Выручка от реализации продукции 
и услуг за минувший год достигла 
894,9 млн рублей.
В районе ведется работа по содействию 
дальнейшему строительству высокотех-
нологичных семейных животноводче-
ских ферм. Всего построено 28 семейных 
ферм. На строительство ферм, а также 
на приобретение техники они получили 
44,1 млн рублей, из которых 12,8 млн 
выделил муниципалитет.
В Новошешминском районе успешно 
реализуются все госпрограммы, касаю-
щиеся АПК. Мы всеми силами стараемся 
сохранять и приумножать поголовье 
крупного рогатого скота в частных 

подворьях. Четвертый год субсидируем 
приобретение дойных аппаратов за 
счет средств муниципального бюджета. 
Безусловно, меры господдержки сказыва-
ются положительно. Например, сегодня 
в районе нет ни одного хозяйства, где бы 
производство молока осуществлялось без 
молокопроводов.
К сожалению, основной проблемой 
фермеров до сих пор остается низкая 
закупочная цена на молоко —  в среднем 
16,5 руб. за литр. Возможно, именно 
повышение стоимости будет способство-
вать процветанию основных отраслей 
сельского хозяйства. И тогда государству 
не нужно будет тратить миллиарды на 
субсидии и гранты.
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Возрождение орловского рысака
Как детская мечта превратилась в рентабельный бизнес

С 2006 года коннозаводчик Николай Скоков вместе с братом Сергеем занимается 

возрождением и сохранением в Татарстане поголовья лошадей породы орловский рысак, 

которая когда-то была на грани исчезновения. Благодаря энтузиастам, к числу которых 

относятся братья Скоковы, этого удалось избежать. О том, как детская любовь к лошадям 

переросла в дело всей жизни, Николай Скоков рассказал «Вестнику АПК» и провел экскурсию 

по хозяйству.

Петропавловская слобода — родина 
Скоковых — одно из живописнейших мест 
в Татарстане. Здесь все располагает к тому, 
чтобы забыть о городской суете и остаться 
наедине с собой. Первозданная природа, 
почти не тронутая человеком. Животные 
на выпасе. Тут же водопой. Недалеко в 
поле святой ключ с оборудованной купе-
лью, беседка. Николай Скоков начинает 
экскурсию.

Возвращение к корням. У каждого 
человека свое предназначение в этом 
мире. Кто-то понимает это сразу, а кто-то 
спустя время. Так произошло с Николаем 
Скоковым. Потомственный коннозаводчик 
сначала пошел по стезе чиновника. Имея 
два высших образования — экономическое 

и юридическое, много лет проработал в 
службе судебных приставов. Но в какой-то 
момент пришло осознание того, что не тем 
занимается. И решил кардинально сменить 
сферу деятельности, отдавшись привитой 
отцом с детства любви к лошадям. 
Еще прадед Сергея и Николая Скоковых 
Георгиевский кавалер, истинный знаток ло-
шадей, продвинутый заводчик и блестящий 
наездник  Павел Прохорович держал здесь 
свою конюшню. Позже его внук Александр, 
ветеринар по образованию, стал предсе-
дателем колхоза им. Куйбышева. Спустя 
время, когда хозяйство обанкротилось, на 
семейном совете Скоковы решили выкупить 
его с долгами и продолжить дело прадеда.
Новая история Новошешминского кон-
ного завода началась в 2005 году. Тогда 
Николай выменял свой внедорожник на 
двух арабских жеребят. Родственники 

крутили пальцем у виска, не веря в успех 
предприятия. Тем не менее в первый же год 
лошадь заняла свой первый главный приз. 
Первую славу принес скакун Белебей, взяв 
на выставке в Москве золотую медаль и став 
чемпионом России.

Орловский рысак. «Я называю Бекаса 
орловским феноменом. Именно с этого 
красавца и началось разведение в нашем 
хозяйстве орловских рысаков. Этот конь 
заставил меня полюбить орловскую породу. 
За его плечами много побед. Сегодня он у 
нас ценный производитель», — рассказыва-
ет Николай Скоков, проводя экскурсию по 
ферме. Ухоженные конюшни, приветливый 
персонал. Видно, что здесь найден ключик к 
каждому животному. 
Конный завод братья построили в род-
ном селе на месте бывшей Центральной 



районной больницы. Отец убедил сыновей, 
что именно здесь самое подходящее место 
для строительства. Поначалу было трудно 
представить, что на земле, где растет непро-
ходимый кустарник, когда-то будет функци-
онировать целый завод. Но глаза боятся, а 
руки делают. Сегодня здесь 200 лошадей. Из 
них 80 — чистокровные орловские рысаки. 
Остальные — мясные лошади и тяжеловозы, 
предназначенные для хозяйственных нужд.
«Орловский рысак всегда был гордостью 
России. Более 200 лет назад его  вывел 
фаворит Екатерины II — граф Алексей 
Орлов. Порода была создана для климати-
ческих условий средней полосы России. Она 
универсальная. Лошади этой породы не 
только могут участвовать в бегах, паркуре, 
выездке, но и являются выносливыми 
помощниками в хозяйстве. Например, 
зимой, чтобы убрать снег вокруг конюш-

ни, нам достаточно «попросить» Бекаса. 
Ему хватает сделать пару кругов, чтобы 
расчистить дорогу, — продолжает Николай 
Скоков. Помимо всего прочего, это еще и 
очень красивые лошади, величественные, 
доброжелательные, не терпящие грубого 
отношения и косого взгляда».
Маточное поголовье орловского рысака по-
пало в Татарстан в Великую Отечественную 
войну, когда в регион эвакуировали 
Московский конный завод № 1. В 2002 году 
Татарский конный завод прекратил свое 
существование. Но благодаря братьям 
Скоковым поголовье рысаков возрождается. 
«Разведение лошадей — это искусство. 
В этот процесс вкладывается немало 
сил. Помню, еще на первых порах, когда 
мы ждали первого потомства от Бекаса, 
приходилось ночевать рядом с конюш-
ней, так как обычно выжеребка у кобыл 

происходит по ночам, — вспоминает 
коннозаводчик. — У нас есть специально 
оборудованная родильная комната. В самый 
ответственный момент ветеринары следят 
лишь за тем, чтобы роды прошли удачно. 
Поскольку перед нами стоит важная задача 
— сохранять ценный генофонд, у нас нет 
права на ошибку. Ведь эти кони впослед-
ствии должны стать чемпионами. Поэтому 
у нас собраны самые лучшие конематки 
с хорошей родословной соответственно 
орловскому типу».
На заводе Скоковых селекции уделяется 
пристальное внимание. Здесь принци-
пиально не практикуют искусственное 
осеменение. После этого у кобыл наруша-
ется цикл, и они не могут сами приходить в 
охоту, а это противоестественно. Как сказал 
один ученый, «выдающаяся лошадь получа-
ется от совместного плода любви». Поэтому 

в маточный состав  попадают только резвые 
кобылы. В год  в хозяйстве рождается по 
20-25 жеребят.

Вырастить чемпиона. Воспитание 
лошади — тоже дело непростое. В конюшне 
жеребята растут до 1,5 лет. Здесь соблю-
дается режим дня, правильное питание. 
А главное, закладывается характер, дух 
чемпиона. После этого лошадь отправля-
ется на ипподром. Проходит испытания 
на резвость. После этого с ней начинает 
работать тренер. Именно он в дальнейшем 
раскрывает талант животного, и конь 
становится выдающимся, какими стали 
три воспитанника конезавода орловской 
породы.
«На протяжении 5 лет в Татарстане действу-
ет программа  по развитию коневодства 
и конного спорта. У нас это выделено в 

приоритетное направление на уровне пре-
зидента. Наши лошади стоят на казанском 
ипподроме. Их содержание оплачивается. 
Каждую пятницу я там езжу смотреть 
бега. Выступаем на всех престижных со-
ревнованиях», — говорит Николай Скоков. 
Скачки и бега во все времена были 
светским мероприятием, куда съезжались 
именитые коннозаводчики, наездники 
высочайшего уровня, дамы в шляпках 
и мужчины в смокингах. Но помимо 
массового зрелища бега это еще и смо-
тровая площадка для потенциальных 
покупателей. «Скоков Н.А.» — междуна-
родный бренд, который знаком далеко 
за пределами России. Новошешминский 
конный завод — единственное в респу-
блике предприятие, которое экспортирует 
орловских лошадей в Китай, Германию, 
Казахстан и Киргизию.

Оставаться на плаву. Конечно, за-
нимаются братья не только разведением 
орловской породы. КФХ «Скоков Н.А.» 
принадлежит 3 тыс. га земли. Сегодня это 
многоотраслевое предприятие, занимающе-
еся производством мяса, молока и выращи-
ванием зерна. В условиях нестабильности 
закупочных цен такая многопрофильность 
спасает. На фермах содержится 650 коров, 
300 курдючных овец. Да и мясное коневод-
ство остается прибыльным.  Качественная 
конина сегодня очень востребована 
потребителями.

423198 Республика Татарстан,
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Связь поколений
КФХ Козлова М.И. давно зарекомендовало себя как одно из ведущих 
предприятий Новошешминского района

Ежегодно предприятие награждается грамотами за достижение высоких показателей по 

производству сельхозпродукции в Татарстане. Оно активно участвует во всех госпрограммах, 

реализующихся на территории республики. О том, какой вклад был внесен им в экономику 

района в 2015 году, «Вестнику АПК» рассказал глава КФХ Николай Козлов.

В современных условиях в отрасли живот-
новодства главными задачами являются 
сохранение и постепенное увеличение 
поголовья скота, производства молока, мяса 
и других продуктов животноводства. В кре-
стьянско-фермерском хозяйстве Козлова 
М.И. знают, как этого добиться. Во-первых, 
благодаря тому, что бизнес это семейный. 
С 2012 года Николай Козлов стал продол-
жателем дела родителей, которые делились 
своим многолетним опытом с сыном, 
с детства прививая любовь к земле. Во-
вторых, для посева здесь используют только 
элитные сорта семян. В-третьих, не жалеют 
денег на минеральные органические удо-
брения, биодобавки и известкование почв. 
В-четвертых, полностью соблюдают техно-
логию производства и т. д. Значительное 

внимание в своей работе хозяйство уделяет 
качественному проведению работ при заго-
товке кормов. В 2015 году было заготовлено 
2100 тонн сена, 2828 тонн силоса, 1500 тонн 
соломы и 3550 тонн зернофуража.
Уборочная площадь зерновых составила 
6387 га, средняя урожайность —  24 ц/га. 
Валовой сбор зерна составил 12 269 тонн. 
Ежегодно семена завозятся только элит-
ные. В хозяйстве знают: что посеешь, то 
и пожнешь. Так, в прошлом году были 
закуплены семена зерновых культур 
в количестве 150 тонн. Для увеличения 
урожайности было внесено 566 тонн мине-
ральных удобрений, 5 тыс. тонн органиче-
ских удобрений. Проводились работы по 
известкованию почвы. В хозяйстве строго 
соблюдают пятилетний цикл «лечения» 
земли. Известкование давно доказало свою 
эффективность. Благодаря этой процедуре 

урожайность может увеличиться вдвое.
«Минсельхозом республики установлены 
требования к качеству семян: не менее 85% 
высеваемых семян должны быть высших 
репродукций, от этого зависит и сумма вы-
деляемых субсидий, которыми мы активно 
пользуемся, —  говорит Николай Козлов. —  
К сожалению, большинство фермеров не 
знают о состоянии своих семян, так как не 
представляют пробы на анализ. У нас этому 
уделяется повышенное внимание. Ведь сев 
семенами высших репродукций повышает 
урожайность на 3-5 ц/га, причем без допол-
нительных затрат. Семенами многолетних 
трав хозяйство тоже полностью себя обеспе-
чивает, часть идет на продажу. Что касается 
состояния материально-технической базы 
зернотоков, то, к сожалению, существую-
щие семяочистительные машины во многих 
хозяйствах Новошешминского района 



давно устарели, обновления в большинстве 
хозяйств практически нет. Но благодаря 
умельцам-машинистам, которых в нашем 
хозяйстве тоже хватает, они еще работают».
По итогам прошлого года объем производ-
ства молока составил 21 700 тонн, надой на 
одну корову —  4100 тонн. В хозяйстве име-
ется 1545 голов КРС, в том числе 854 коровы, 
64 лошади и 1462 овцы.
В КФХ активно ведется работа по уча-
стию в госпрограммах. В 2015 году сумма 
субсидий и дотаций составила более 16 млн 
рублей. На покупку сельхозтехники и ГСМ 
предприятие воспользовалось льготным 
кредитованием на сумму 20 млн рублей.
«Благодаря реализации госпрограмм 
в хозяйстве продолжаются работы по 
строительству и реконструкции живот-
новодческих объектов. По программе 
Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия РТ построены две силосные 
траншеи, проведена реконструкция двух 
коровников на 200 и 100 голов. За счет 
собственных средств построили зернохра-
нилище на 1000 кв. м, теплый телятник 
на 140 мест, отремонтировали зерносклад 
площадью 860 кв. м, поставили ограждение 
и даже построили новый летний лагерь», —  
говорит глава КФХ.
Одним из приоритетных вопросов в хозяй-
стве является обновление машинно-трак-
торного парка, сельскохозяйственных 
машин и оборудования животноводческих 
ферм. В 2015 году было приобретено два 
трактора МТЗ-82, кормораздатчик, опры-
скиватель «Ботаник», самоходная косилка 
«МакДон», культиватор К-700, автогрейдер, 
дробилка ДПМ, доильное оборудование для 
летнего лагеря, два котла для фермы —  газо-
генераторные, которые могут работать и на 

твердом топливе. На все это было затрачено 
16 млн 818 тыс. рублей.
Самое главное достояние на любом пред-
приятии —  это его сотрудники, болеющие 
за свое дело. В КФХ Козлова М.И. их 140 че-
ловек. Средняя зарплата в хозяйстве дер-
жится на уровне 14 172 рублей. Работники 
предприятия неоднократно становятся 
лучшими в своей сфере. Так, например, 
в марте были названы лучшие операторы 
машинного доения по итогам двух месяцев 
2016 года. Ими стали Татьяна Щипанова, 
Марина Вильева и Любовь Батенева. Они 
надоили более 30 тонн молока.
Батыром весеннего сева-2015 стал механиза-
тор Михаил Кряжов. Он отдал своей профес-
сии более 40 лет, поэтому неудивительно, 
что ежегодно добивается высоких резуль-
татов в труде. Вот и в этом году на своем 
тракторе он засеял 875 га, бороновал 350 га 

посевов, на подкормке —  740 га. Всех этих 
показателей он добился за 53,5 нормо-смен. 
Это первое место по району. На районном 
Сабантуе его поощрили за отличный труд 
премией. На подкормке многолетки в рай-
оне он также лидировал, потом на севе по 
итогам двух пятидневок был первым.
Михаил Кряжов из тех людей, про которых 
говорят «где родился, там и пригодился». 
С 14 лет вместе с дядей, который тоже 
был механизатором, подросток в летние 
каникулы подрабатывал помощником 
комбайнера. После восьмилетки окончил 
акташское СПТУ-16, вернулся домой и с тех 
пор трудится в поле. Работал на разной 
технике. Изучил ее до мелочей. Правда, 
в последние годы жалуется на здоровье. 
Но уходить с любимой работы не торопится. 
Передает свой опыт молодым специалистам. 
Жаль, дети не пошли по стопам отца. Живут 

в Казани. Часто навещают родителей, 
привозят внуков, которые любят проводить 
время в поле с дедом, как когда-то он сам 
со своим любимым дядей. Отец Михаила 
Кряжова был плотником. Его мастерству 
любознательный сын тоже обучился. 
На таких универсальных специалистов 
в любом хозяйстве спрос большой.
На семейном предприятии Козловых за 
таких работников держатся и всячески 
поощряют за хорошую работу. Поэтому 
текучки кадров здесь нет. Штат полностью 
укомплектован, свободных вакансий нет.
В административном здании хозяйства 
висит очень много дипломов и благодар-
ственных писем. Среди них —  «За долго-
летнюю и плодотворную работу в отрасли 
сельского хозяйства», «За наивысший рост 
поголовья скота». В 2015 году Николай 
Козлов получил благодарственное письмо 

из рук председателя Госсовета РТ Фарида 
Мухаметшина за существенный вклад 
в социально-экономическое развитие 
Новошешминского района.
КФХ Козлова М.И. давно занимается бла-
готворительностью: помогает Успенскому 
Зилантову женскому монастырю, пра-
вославной церкви Казанской епархии 
и другим храмам. «Да не оскудеет рука 
дающего», —  говорится в благодарственных 
письмах. «Да будет так», —  искренне желает 
вам редакция «Вестника АПК».
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Приоритет отечественных технологий
ГК «Агростройинвест» повышает эффективность сельского хозяйства 
с помощью наработок российских ученых

Долгое время отечественные аграрии делали сознательный выбор в пользу зарубежных 

технологий, это касалось как техники, так и семенного материала, гербицидов, удобрений и 

т. д. Однако успешное развитие ГК «Агростройинвест», сделавшей ставку на продукцию 

отечественного производства, доказывает, что Россия по-прежнему остается великой аграрной 

страной, обладающей высокоэффективными современными технологиями 

сельхозпроизводства.

Комплексный подход. Александр 
Штыров, руководитель ГК 

«Агростройинвест», любит повторять, 
что растение —  как ребенок, его мало 
родить, нужно еще накормить, вырас-
тить, защитить от болезней, вредителей 
и сорняков. С момента образования 
«Агростройинвест» поставил своей 
целью помочь сельхозпроизводителям 
в получении высоких урожаев путем 
сопровождения всей цепочки технологи-
ческих операций —  от внесения в землю 
высококачественного зерна и до убор-
ки. Компания является официальным 
дистрибьютором крупнейших российских 
производителей гибридов семян сельхоз-
культур (подсолнечник, кукуруза, сорго, 
соя, рапс), средств защиты растений, 
удобрений, таких как «Агроплазма», 
«Российская гибридная индустрия», 
«Солнечная страна», Sativa. Также 
«Агростройинвест» располагает собствен-
ным парком наземной и авиационной 
техники, которая позволяет эффективно 
вести сев, внесение удобрений, опрыски-
вание и уборку урожая.
«Наша задача —  предложить каждому 
хозяйству не просто качественные 

препараты, но и продемонстрировать, 
как оптимально решать с их помощью 
проблему определенного поля, как они 
работают в тех или иных условиях, как 
добиться нужного эффекта, —  отмечает 
Штыров. —  Ведь, к примеру, степень 
поражения болезнями, количество сорня-
ков на каждом участке поля может быть 
различным, а значит, с проблемой можно 
справиться разными методами и, соот-
ветственно, разными затратами, что для 
хозяйств, особенно небольших, имеет 
огромное значение».
«Агростройинвест» особый упор делает на 
информационную и просветительскую 
работу. В КФХ «Нестеров» в Пензенской 
области у компании есть собственные 
опытные участки, засеянные 120 видами 
гибридов; здесь проводятся семинары для 
фермеров, можно посмотреть и выбрать 
именно те семена, которые лучше всего 
подходят для того или иного хозяйства. 
«Если 10-15 лет назад наши отечественные 
семена не пользовались особым успехом 
у аграриев, то сейчас они снова выходят 
на первые роли, —  объясняет Штыров. —  
Российские элитные сорта семян, скажем, 
подсолнечника, вполне сопоставимы 
со своими импортными аналогами по 
таким характеристикам, как всхожесть, 

влажность, масличность и т. д., и при 
этом они в среднем в два раза дешевле. 
Кроме того, для северных российских ре-
гионов за рубежом семена не производят, 
в то же время у нас есть такие гибриды, 
как «Светлана», «Светоч», «Норд» и другие, 
которые дают здесь урожайность  
25-35 ц/га».
Сегодня у «Агростройинвеста» есть 
собственные представители в шести 
регионах (весь комплекс услуг предо-
ставляется в Тамбовской, Пензенской, 
Саратовской, Ульяновской, Самарской 
областях и Мордовии), это специалисты 
с профильным образованием и многолет-
ним опытом работы в сельском хозяйстве. 
Они ежедневно и практически кругло-
суточно находятся на прямой связи 
с сельхозпроизводителями, помогают 
им, проводят информационные встречи 
и выездные семинары.

Дело техники. Далеко не каждое 
хозяйство может себе позволить иметь 
большой машинно-тракторный парк, да 
и стоит ли покупать, например, дорого-
стоящий комбайн, который будет исполь-
зоваться по прямому назначению лишь 
два месяца в году? «Агростройинвест» 
предлагает своим партнерам уборку 



урожая собственными комбайнами 
Acros и «Полесье», всего в распоряжении 
есть 10 машин, все работы производятся 
быстро, аккуратно и с минимальными 
потерями.
Кроме того, реализуя политику ком-
плексного сопровождения полевых 
работ, «Агростройнвест» предоставляет 
услуги по внесению удобрений самоход-
ными разбрасывателями на пневмоходу 
(«Рубин», «Туман-1»). Нужно отметить, 
что аграрная наука рекомендует вносить 
жидкие удобрения в еще влажную почву 
ранней весной. Но как это сделать, если 
трактор вязнет в грязи? Выходом стала 
отечественная разработка —  машины 
«Рубин» и «Туман-1», которые благодаря 
пневмоподвеске осуществляют малое дав-
ление на грунт (всего 0,1 кг на кв. см, как 
у человека), благодаря чему эффективно 
и, что важно, в сжатые сроки производят 
внесение удобрений на большой площади 
(300 га за смену) в наиболее эффектив-
ный период, а наличие спутниковой 
GPS-навигации позволяет проводить 
работу в ночное время без привлечения 
сигнальщиков. Эффективно использо-
вание этих машин и при опрыскивании 
растений гербицидами и пестицидами, 
производительность машин при опры-
скивании составляет 300-400 га за смену. 
Еще одна услуга, на высоком уровне 
оказываемая «Агростройинвестом» сель-
хозпроизводителям, —  сев, опрыскивание 
и внесение удобрений самолетами СП-30, 
Ан-2 и «Бекас Х-32». Наиболее востребова-
на десикация, когда благодаря внесению 
препаратов (десикантов) растение под-
сушивается, что ускоряет его созревание 
и упрощает машинную уборку. Кроме 

того, это позволяет сэкономить на сушке 
уже собранного зерна, а зачастую и про-
сто спасает урожай. «Существует миф, 
что услуги полевой авиации при своей 
очевидной эффективности весьма дороги 
и не по карману многим сельхозпроизво-
дителям. Хочу отметить, что даже прямые 
затраты на покупку трактора, запчасти, 
ГСМ, зарплаты водителям сопоставимы 
с затратами на авиацию. Если же гово-
рить о неизбежных косвенных затратах 
на обслуживание собственной техники, 
то авиация будет даже дешевле», —  гово-
рит Александр Штыров.

Семена роста. Как отмечает руково-
дитель «Агростройинвеста», компания 
в своей работе принципиально использу-
ет технику, семена и агрохимию отече-
ственного производства. «Это наш девиз: 
покупая отечественное, мы делаем вклад 
в будущее России», —  подчеркивает он.
Успешная история существования пред-
приятия в течение 10 лет доказала, что на 
российском агрорынке можно успешно 
развиваться, опираясь исключительно 
на отечественные технологии. Александр 
Штыров уверен: потенциал роста его 
компании огромен. «Мы планируем 
развиваться по всем направлениям: 

рассчитываем на рост продаж всей 
линейки продукции —  семян, гербици-
дов, пестицидов, подкормок, удобрений. 
Большие перспективы имеет сельхоз- 
авиация, рассчитываем увеличить свой 
авиапарк вдвое. Будем приобретать новые 
мощные комбайны, до 20 штук вырастет 
количество машин на пневмоподвеске», —  
отмечает он.
Будет расширяться и география при-
сутствия, прежде всего за счет более 
активной работы в Южном регионе. 
Амбициозным инвестпроектом для 
«Агростройинвеста» является созда-
ние собственного семеноводческого 
хозяйства. Как рассказал Александр 
Штыров, у компании есть в долгосроч-
ной аренде 5 тыс. га земли в Иссинском 
районе Пензенской области. Сейчас это 
залежные земли, которые предприятие 
распахивает и к 2020 году рассчитывает 
начать производство высокопродуктив-
ных гибридов подсолнечника, кукурузы, 
зерновых и т. д. Консультационную 
поддержку проекту оказывают многие 
ведущие научно-исследовательские 
институты, а также постоянный партнер 
и поставщик «Агростройинвеста» —  ком-
пания «Агроплазма».

Как отмечает руководитель «Агростройинвеста», 
компания в своей работе принципиально 
использует технику, семена и агрохимию 
отечественного производства.
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отраслевого журнала «Вестник АПК» № 3
на крупнейших форумах и выставках

Обязательная доставка журналов: 
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента (ЮФО, СКФО, ПФО, КФО), администрации 

регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка: 
участники ежегодных рейтингов, торгово-промышленные палаты, вузы, промышленные предприятия АПК, 

перерабатывающие предприятия АПК, ассоциации и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети в ЮФО, 

КФО, СКФО и ПФО

Сеть редакционных стоек и мест распространения: 
Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский край, Астраханская 

область, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Калмыкия, Республика Адыгея, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская 

область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Москва, Санкт-Петербург 

Аэропорт Ростова-на-Дону (бизнес-зал ожидания и зал внутренних отправлений) 
Профильные министерства и ведомства: ЮФО, КФО, СКФО, ПФО 

Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального 

и регионального уровней 

Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО, КФО, ПФО 

Предприятия и организации отрасли АПК

Распространение отраслевого журнала «Вестник АПК» № 3 
на крупнейших форумах и выставках:
| Название мероприятия | Место проведения | Дата

  «Всероссийский день поля-2016»  Алтайский край,  

    Барнаул   14-16 июля 2016 

 Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»    Москва   5-8 октября 2016

 «Российский день сои-2016» в Амурской области  Амурская область,  

   Благовещенск   22-26 августа 2016 

 VI Всероссийский саммит виноградарей и виноделов-2016  Краснодарский край,  

   Абрау-Дюрсо   13-15 октября 2016

 Всероссийская специализированная выставка  

 по селекции и семеноводству, растениеводству, агрохимии,  

 хранению и переработке агропродукции «Русское поле»  Краснодар  27-29 октября 2016

 VIII Международный форум по глубокой переработке зерна,  

 промышленной биотехнологии и биоэкономике  

 «Грэйнтек-2016» Москва   9-10 ноября 2016

8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных  
                                                                    звонков по России) 

vestnikapk.ru
mediayug.ru

Информационно-аналитический журнал www.vestnikapk.ru 
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Ловись, рыбка.  
Рыбная отрасль России демонстрирует стабильную динамику развития.

Время поливать.
Государство активно поддерживает инвестиционные проекты в сфере 
мелиорации.

Отраслевой рейтинг: 50 крупнейших рыбоводных хозяйств России.
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тел. :  +7 (840) 223 -53 -70
e-mail :  sukhumbeer@mail .ru 

«Лимон и имбирь», «Фейхоа и лавр», 

«Гранат и эвкалипт», «Тархун» 

из премиальной серии сладких 

газированных напитков FRUKT’oz, 

а также минеральная вода «Ауадхара» 

получили золотые медали на 

Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень‑2015» 

в Москве.

Продукция пивоваренного завода «Сухумский»:
— лимонады FRUKT’oz:
   «Груша и цветы дерева апельсина», «Лимон и имбирь», «Фейхоа
   и лавр», «Айва», «Абрикос и курага», «Мандарин», «Гранат
   и эвкалипт»;

— «Сухумские лимонады»:
   «Груша», «Спелое яблоко», «Вишня», «Тархун», «Лимонад»,
   «Ситро», «Нарт», «Ацангуара», «Сухум‑Кола», «Мандарин»,
   «Мохито»;

— минеральная вода «Ауадхара»;
— негазированная и газированная питьевая вода «Азанта»;
— квас «Сухумский»;
— пиво светлое «Сухумское», пиво оригинальное «Сухумское»,
    пиво темное бархатное «Сухумское», пиво «Cухумское
    «Жигулевское», пиво «ИванычЪ».

ВКУС АБХАЗИИ
В КАЖДОЙ КАПЛЕ
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