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Подписка’
2013
на «Вестник агропромышленного комплекса» 
уже началась!

Внимание!
Первым 100 подписчикам телефонно-
адресный справочник органов 
государственной и муниципальной  
власти — в подарок. 

Оформите подписку на 2013 год  
сейчас по телефону:

(863) 275-01-76
volchuk@mediayug.ru. 

Дополнительные преимущества 
для подписчиков:

— размещение контактной информации  
     о вашей организации на интернет- 
     порталах «Вестника»; 

— приглашение к участию в обсуждении 
     актуальных тем в рамках деловых 
     мероприятий ИД «МедиаЮг». 
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8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Заказать справочники можно по телефону:  
(863) 218-25-45,  poligrafiya@donbiz.ru

Краснодар, 2010

Справочники вышли 
ограниченным тиражом!

Телефонно-адресный 
справочник органов 
государственной власти

Ростовской 
области 

Краснодарского 
края

Южного  
федерального округа

Справочные издания   
ИД «МедиаЮг» впервые  
объединили информационное 
пространство территорий,  
собрав на своих страницах 
наиболее полную и актуальную 
контактную информацию. 

Телефонно-адресные справочники  
значительно упрощают поиск необходимых 
в работе контактов, дают возможность 
оперативно, не теряя времени на поиск  
и просмотр различных источников, 
связываться практически со всеми органами 
власти разных уровней Ростовской области, 
Краснодарского края и территорий Южного 
федерального округа. 
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С л о в о  р е д а к т о ра

Такая профессия
Слова о том, насколько непростым был нынешний год  для аграриев, к 
середине осени стали немного банальны. В первую очередь для самих 
селян. Им, привыкшим и к природным катаклизмам, и к частому не-
вниманию властей в разные годы,  очередная засуха, заморозки или 
повышение цен на горючее кажутся хотя и неприятными, но вполне 
обычными явлениями. Ведь не станет же сетовать хирург, опериру-
ющий больного с рядом осложнений, на тяготы своей профессии. 
Или пожарный, выезжая на очередной объект, рассуждать, как будет 
жарко и дымно. Такая профессия. Точно так же потомственный кре-
стьянин не станет жаловаться на  тяготы своей работы, ведь трудиться 
от зари и до зари — главная ее особенность, как и умение приспосо-
биться к любым погодным условиям и любой власти. Задача во все 
времена одна — нужно кормить страну. Такая профессия.
Другое дело, что сегодня гораздо легче приходится тем сельхозпроиз-
водителям, кто успевает шагать в ногу со временем, умело пользуясь 
теми современными инструментами, которые еще десять лет назад  
либо были недоступны, либо считались неэффективными, а значит, 
ненужными, а то и просто не существовали.  Спектр их широк — сюда 
можно отнести и страхование аграрных рисков, и государственные 
субсидии по различным направлениям, и новые научно обоснованные 
разработки и агротехнологии, и возможности для развития альтерна-
тивных видов сельхозбизнеса. 
Чтобы воспользоваться всем этим, мало быть просто потомственным 
крестьянином. Понадобится еще и современное сельскохозяйственное 
образование, и умение применить свои знания на практике, и жела-
ние и возможность их постоянно совершенствовать. А это значит, что 
крестьянская профессия становится высокотехнологичной и мобиль-
ной. Ведь, как показывает опыт нынешнего аграрного года, хороший 
урожай даже в неблагоприятных погодных условиях смогли получить 
те аграрии, кто успел модернизировать производство, вовремя внес 
удобрения и научился применять все последние рекомендации уче-
ных-сельхозников. Только такие хозяйства сегодня становятся, как го-
ворили прежде, передовыми, что в условиях нынешнего дня означает 
и получение высокой прибыли, и возможность для развития бизнеса 
и привлечения инвестиций, и способность участвовать в социальной 
жизни своих сел, хуторов и станиц.
В очередном выпуске «Вестника АПК» мы постарались собрать как 
можно больше идей для грамотного ведения сельского бизнеса, по-
казать потребности сельхозрынка, опыт успешных хозяйств, а также 
главные точки для инвестиционного роста отрасли.

 Елена Бакеева, bakeeva@mediayug.ru 

Вячеслав Василенко — 
заместитель губернатора — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области

Александр Мартычев — 
министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

Александр Тарасов — 
министр сельского хозяйства 
Волгоградской области

Иван Нестеренко — 
заместитель председателя 
правительства — министр 
сельского хозяйства 
Астраханской области

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

Юрий Паршуков —   
директор Зернового союза 
сельхозпроизводителей 
Ростовской области

Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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О т з ы в ы

Лариса Бекузарова, гендиректор 
ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мастер-Прайм. Березка»:
— Молочное животноводство — ак-
туальнейшая тема для развития АПК. 
Поднимать и обсуждать проблемы 
этой отрасли необходимо. А решить 
их мы можем только общими усилия-
ми бизнеса и государства. 
По опыту развития нашего пред-
приятия я могу уверенно говорить о 
том, что заниматься молочным жи-
вотноводством в России — выгодно. 
Хорошо, если и государство станет 
уделять животноводству — наи-
более сложной отрасли сельского 
хозяйства — больше внимания. Но 
основа успеха любого начинания — 
активная позиция самих участников 
рынка, производителей. 
В идее любого производства, а тем 
более молочного животноводства, 
изначально заложена идея развития. 
Например, когда мы поняли, что 
можем делать продукт высокого каче-
ства, появилась необходимость иметь 
молоко высшего сорта. А после того 
как мы убедились, что найти его очень 
сложно, родилась идея приобретения 
хорошего племенного поголовья. 
Реальные, обеспеченные расчетами, 
опытом и ресурсами планы разви-
тия имеют большой шанс получить 
поддержку из бюджета. 

См. статью «Удойный шанс», стр. 32 

www.vestnikapk.ru

Вестник
Информационно-аналитический журнал www.vestnikapk.ru

Губернатор Ростовской облас-
ти Василий Голубев уверен, 
что мало только вырастить 
хороший урожай, надо еще 
позаботиться о возможности 
его переработки в регионе. 

Виды на 
у р о ж а й

Павел Михеев, ректор НГМА,  
профессор:
— Вызывает недоумение мнение 
управляющего Поволжской дирекци-
ей юридической фирмы «Вегас-Лекс» 
господина Александра Вязовика, изло-
женное на страницах № 2-3 за 2012 год 
под названием «Мелиорация: развитие 
без зависимости от бюджета». Автору 
можно простить терминологические 
ошибки, он все-таки юрист, но нельзя 
оставить без внимания целевую на-
правленность статьи, которая может 
сформировать мнение, что сельхозто-
варопроизводитель сам, без помощи 
государства, способен решить пробле-
мы финансирования и мелиорации. 
Даже при самых современных формах 
кооперирования в многоструктурной 
системе растениеводства это невоз-
можно сделать. 
Для юга России, где сосредоточено око-
ло половины всех орошаемых земель 
страны, мелиорация является наиболее 
востребованной. Причем речь идет 
о комплексных мелиорациях — это и 
защита почв от эрозии, и сохранение 
влаги средствами лесомелиораций, 
и дренаж переувлажненных почв, и, 
конечно же, орошение земель. Таких 
больных вопросов в сельском хозяйстве 
региона сейчас много, и приступать к 
их решению надо незамедлительно. К 
сожалению, доживают свой век ороси-
тельные системы, построенные более 
полувека назад, угрозу безопасности 
представляют некоторые гидротехни-
ческие сооружения. Все мелиоративное 
хозяйство сегодня требует повышен-
ного внимания и финансирования. 
Построить магистральные каналы и 
насосные станции, начать эксплуати-
ровать систему и получить прибыль — 
дело десятилетий. 
Вложения в мелиорацию — это так 
называемые длинные и весьма не-
малые деньги. Принятый сегодня путь 
финансирования мелиорации из трех 
источников: федерального бюдже-
та, бюджета региона и финансовых 

Алексей Кобилев, доктор экономических 
наук, профессор, вице-президент ТПП РО:
— Говоря о возможных рисках, 
следует помнить, что ВТО — это не 
приговор. Об этом свидетельству-
ет количество стран-членов ВТО, 
которые осуществляют 97% мировой 
торговли. Между тем за пределами 
организации остаются такие страны, 
как Белоруссия, Казахстан, Иран, Ирак 
и Северная Корея. Для того чтобы 
минимизировать риски, необходимо 
внимательно изучить опыт соседних 
стран. Украина, которая вступила 
в ВТО 4 года назад и уже пережила 
трудности переходного периода, до 
сих пор испытывает трудности в такой 
отрасли, как свиноводство. А вот рас-
тениеводству членство пошло только 
на пользу. Венгрия после присоедине-
ния к ВТО в разы увеличила свой ВВП, 
и сегодня она имеет положительное 
сальдо в товарообороте наравне с 
такими передовыми странами, как 
Германия и Франция. По словам руко-
водителя отделения Торгового пред-
ставительства Венгерской Республики 
в г. Ростове-на-Дону Андраша Кадара, 
поддержка отечественных производи-
телей в рамках членства возможна, но 
при одном условии — это должно быть 
высокотехнологичное инновационное 
и новаторское производство. Для того 
чтобы отстаивать свои права, пред-
приниматели должны будут научиться 
объединяться по отраслевому призна-
ку и выступать единым фронтом. 
Если резюмировать все вышесказан-
ное, то можно с уверенностью сказать, 
что вступление в ВТО — это необхо-
димый шаг для тех, кто хочет жить в 
современном мире.

См. статью «Продукция отечественного АПК 

абсолютно конкурентоспособна», стр. 26 

www.vestnikapk.ru 

вложений аграрного бизнеса — нужно 
признать оптимальным. Вопрос в том, 
чтобы федеральный бюджет шел с не-
которым опережением, давал импульс 
остальным участникам и стимулиро-
вал и контролировал их интересы.

См. статью «Мелиорация: развитие без 

зависимости от бюджета», стр. 58 

www.vestnikapk.ru 
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300 млн рублей составит объем государственной поддержки рисоводов 
               Краснодарского края в 2013 году.

120 тонн молочной 
продукции в год будет выпускать МК «Лабинский»  
                     после модернизации. 

60,5 млрд рублей — стоимость проекта  
            оптово-логистического центра на базе ООО «ПродРесурс»  
            в Ростовской области. 

300 тыс. тонн пшеницы — мощность завода  
      по глубокой переработке зерна, строительство которого начнется  
      в 2013 г. в пос. Орловском Ростовской области. 

250 рабочих мест поможет создать реализация  
   проекта ООО тепличный комбинат «Ростовский». 

Более 141,3 тыс. тонн овощей     
                               реализовали хозяйства Волгоградской области в 2012 г.

44 млн штук яиц и 31,8 тыс. тонн мяса 
скота и птицы на убой произведено в Адыгее в первом полугодии 2012 г.

147 центнеров с гектара — средняя  
                                   урожайность картофеля в хозяйствах Республики Татарстан. 

3,65 млн долларов составил внешнеторговый оборот белорусских предприятий  
                                                   с Астраханской областью в первом полугодии 2012 г.

2,2 млн гектаров засеют озимыми донские  
                                аграрии в текущем году.  



14

А г ра р н а я  л е н та

www.vestnikapk.ru

Адыгея

Итальянский опыт привезли 
в адыгейские сады
Делегация Адыгеи посетила итальян-
скую провинцию Южный Тироль, 
где у адыгейских специалистов была 
возможность на практике познако-
миться с местными традициями и 
особенностями ведения садоводства 
и виноградарства. Как сообщили в 
пресс-службе президента республики, 
в состав делегации вошли руководи-
тели ведущих сельхозпредприятий. 
Итальянские коллеги продемонстриро-
вали гостям все этапы сбора, хранения 
и переработки садоводческих культур. 
По словам специалистов, испанская 
провинция была выбрана потому, что 
климатические характеристики этой 
территории схожи с климатом Адыгеи, 
а значит, опыт итальянских садоводов 
и виноградарей смогут применить на 
практике и в российской республике, 
что даст существенные дивиденды от 
сельхозпроизводства.

«Сегодня очевидно, что у республики 
есть необходимость в специальной про-
грамме по развитию садоводства, кото-
рое в Адыгее имеет большие перспекти-
вы», — заявил президент Адыгеи Аслан 
Тхакушинов. Сегодня по итальянской 
технологии интенсивного производства 
садоводческих культур в Адыгее уже 
заложено 130 гектаров яблонь.

Ростовская область

Проблемы селян запишут 
на бумаге 
Как сообщают в донском минсельхозе, 
в Ростовской области подвели предва-
рительные итоги пробной сельскохо-
зяйственной переписи. В ее прове-
дении приняли участие более 13 тыс. 
респондентов. Одной из двух опытных 
площадок для всероссийского экспе-
римента стал Семикаракорский район 
Ростовской области. «Это муници-
пальное объединение было выбрано 
неслучайно, — отметила заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области Оль-
га Горбанева. — В районе производит-
ся практически весь спектр продукции 

сельского хозяйства. Здесь развито 
зернопроизводство, овощеводство, 
животноводство, рыбный промысел, 
пищевая переработка».
В целом в ходе пробной сельскохозяй-
ственной переписи приняли участие 

Россия

Селян поддержат 
законодательно
Государственная Дума РФ при-
няла в третьем чтении поправки 
в Налоговый кодекс, вводящие 
бессрочную нулевую ставку налога 
на прибыль для сельхозпроизводи-
телей. До 2018 года депутаты пред-
ложили продлить срок действия 
10-процентной ставки НДС на 
ввоз племенного скота, освобо-
дить от налогообложения доходы 
физических лиц в виде грантов и 
субсидий, полученных крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами из 
бюджетов РФ, а также до 2018 года 
продлить особые условия, относя-
щие в системе потребкооперации к 
малым предприятиям организации 
с численностью работников свыше 
100 человек.
«Этим законом мы поддержали 
тех, кто готов строить на селе свой 
бизнес», — заявил глава комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров. — Следующий 
этап — превратить в реальность 

старый советский лозунг о сти-
рании граней между городом и 
деревней. Жизнь на селе должна 
быть не хуже, чем в городе».
Как заявила зампред комитета 
Госдумы по аграрным вопросам 
Надежда Школкина, работа над 
законопроектами, смягчающими 
для АПК последствия вступления 
России в ВТО, будет вестись и в 
дальнейшем. В планах комите-
та — работа над законопроектом 
о компенсации из федерального 
бюджета до 35% затрат на приоб-
ретение сельхозтехники и оборудо-
вания, необходимых для перехода 

на современные энергосберега-
ющие технологии и обеспечива-
ющих устойчивый рост урожай-
ности, продуктивности животных 
и сохранение природной среды. 
«Предстоит работа и над законо-
проектом об установлении кри-
териев определения территорий 
с неблагоприятными условиями 
для ведения сельского хозяйства 
на территории РФ», — рассказала 
Надежда Школкина.
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68 сельхозпредприятий всех типов и 
форм собственности, 147 крестьянско-
фермерских хозяйств, 123 индиви-
дуальных предпринимателя, более 
11,5 тыс. личных подсобных хозяйств в 
сельской местности и 1,4 тыс. частных 
подворий горожан, два садовых не-
коммерческих объединения и 103 вла-
дельца земельных участков.
Экспериментальная сельхозперепись, 
по словам руководства Ростовстата, 
полностью моделировала проведение 
будущей Всероссийской переписи, и 
ее основной задачей было отрабаты-
вать все процедуры по проведению 
глобальной переписной кампании 
2014 года. «Подсчитать количество 
уток, кур, овец, коз, коров — не глав-
ная цель, намного важнее выявить 
проблемы, с которыми каждый день 
сталкиваются селяне, — подчеркнула 
заместитель руководителя Ростов-
стата Марина Самойлова. — Тем 
более что после последней сельхоз-
переписи 2006 года произошла масса 
перемен. Это касается и изменений 
собственников земли, и культур 
выращивания, и способов, которые 
применяются, в частности новых 
технологий капельного орошения, ко-
торые применяются в овощеводстве.
При проведении переписи был вы-
явлен ряд проблем, которые требуют 
решения и на федеральном, и на 
региональном уровне. Как показала 
пробная перепись, необходимо пере-
смотреть сроки проведения сельско-
хозяйственной переписи для южных 
регионов, так как они совпадают 
с горячей уборочной страдой, до-
полнить переписные листы вопро-
сами о разведении рыбы, потому что 
рыбоводство имеет свою специфику 
и играет большую роль в развитии 
экономики. Аналитические выво-
ды проведения пробной переписи 
и предложения по проведению Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи будут на днях переданы в 
федеральный центр. 

Краснодарский край

Меньше, но слаще
В Краснодарском крае заверша-
ется сбор винограда. Сегодня 
собрано 100 тыс. тонн винной 
ягоды. По оценкам виноградарей, 
в этом году урожай окажется 
на 30-60 тыс. тонн меньше, чем 
в 2011 году, когда было собра-
но 195,2 тыс. тонн. Снижение 
урожайности связано с продол-
жительными морозами, дости-
гавшими –30° С. В результате 

из-за аномально низких темпера-
тур серьезно пострадали 1100 га 
виноградников. В июне в Ново-
российске, Темрюкском районе, 
Анапе прошел град, повредивший 
листву и гроздья винограда на 
общей площади 500 га. Однако 
специалисты отмечают, что хотя 
количество винограда меньше, 
его качество, в том числе содер-
жание сахара, выше. Выращива-
нием винограда в Краснодарском 
крае занимается 46 специализи-
рованных предприятий. Общая 
площадь земель, отведенных 

под виноградники, составляет 
26 тыс. га. Виноград выращивают 
в основном в Темрюкском районе, 
на долю которого приходится 
80% урожая ягоды. Остальное 
выращивается в Анапе, Ново-
российске, Крымском районе и 
Геленджике.

Волгоградская область

Мукомолы поработают 
на экспорт
Сельхозпроизводители Волго-
градской области в ближайшее 
время смогут расширить рынки 
сбыта своей продукции. Благодаря 
достигнутым договоренностям 
между губернатором Сергеем 
Боженовым и президентом Респу-
блики Азербайджан Ильхамом 
Алиевым, а также решению Ка-
бинета министров Азербайджана 
волгоградцы получили возмож-
ность на льготных условиях экс-
портировать пшеницу в друже-
ственное государство. 24 сентября 

2012 года Кабинет министров 
Республики Азербайджан принял 
постановление об освобождении 
национальных импортеров от НДС 
в размере 18% на пшеницу, меслин 
(смесь пшеницы и ржи), пшенич-
ную и ржаную муку. Эта налоговая 
льгота будет действовать в течение 
года. Азербайджан рассматривает 
возможность закупки 1 млн тонн 
зерна. «Наш регион уже экспорти-
рует зерновые культуры в эту ре-
спублику, — отметил губернатор 
Сергей Боженов. — Только в этом 
году было поставлено 17,5 тыс. 

тонн продовольственного зерна. 
Введенные Кабинетом министров 
Азербайджана новые налоговые 
льготы позволят увеличить объ-
емы вывоза волгоградской пшени-
цы, а также вовлечь в товарообо-
рот мукомольные предприятия».

Ставропольский край

Овощной путь
В Георгиевском районе Ставрополь-
ского края завершен проект строитель-
ства овощехранилища стоимостью 
250 млн рублей. Он был реализован 
ООО «Заветное» и предполагает произ-
водство, переработку, фасовку и реали-
зацию овощей. Овощехранилище будет 
работать по новым технологиям, где на 
каждом этапе в производственной цепи 
— от калибровки и фасовки овощей до 
их шлифовки — будет задействовано 
современное оборудование. Технология 
предусматривает и производство субли-
мированных продуктов, которые сейчас 
востребованы перерабатывающей про-
мышленностью.  



16

А к т уа л ь н о

www.vestnikapk.ru

 Николай Федоров, министр сельского хозяйства Российской Федерации: 

«Предстоит немало сделать, чтобы 
  отечественная сельхозпродукция 
   достойно конкурировала  
   на мировом рынке» 

В мае нынешнего года агропромышленный комплекс страны возглавил новый руководитель — экс-глава 
Чувашской Республики Николай Федоров. Свежеиспеченному министру в первые месяцы своей работы 
пришлось столкнуться со сложностями отрасли: 2012 год преподнес целому ряду регионов жестокую 
засуху, из-за которой погибла часть урожая. Не менее серьезной проверкой на прочность станет для 
АПК и работа в условиях ВТО. По словам Николая Федорова, в ближайшее время предстоит усилить 
конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции. Эту задачу, а также улучшение социальной 
инфраструктуры села новый министр считает приоритетными в своей работе.

2012 года и уверенно смотреть в бу-
дущее. С начала реализации приори-
тетного национального проекта про-
изошли серьезные изменения. Меры 
государственной поддержки вызвали 
сильный приток частных инвестиций 
в сельхозпроизводство. Сегодня сово-
купный инвестиционный портфель 
составляет около 1,6 трлн рублей 
и обеспечивает устойчивые темпы 
развития и модернизации агропро-
мышленного комплекса. Заметным 

результатом господдержки частных 
инвестиций стал рост в отрасли, 
который уже в значительной степени 
гарантирует продовольственную 
независимость по отдельным продо-
вольственным группам. Например, в 
прошлом году показатели продоволь-
ственной безопасности по самообе-
спеченности составили по зерну 99%, 
сахару — 96%, картофелю — 96%, 
мясу и мясопродуктам — 73%, молоку 
и молокопродуктам — 80%, маслу 
растительному — 76%.

О задачах на перспективу
Предстоит выполнить еще немало не-
простых задач. Ключевых из них две. 

Во-первых, нам необходимо сделать 
условия жизни и работы в сельской 
местности привлекательными. Сегод-
ня в регионах состояние и внешний 
вид сельского хозяйства сильно 
отличаются. Очень много регионов, 
где в ужасном состоянии сельские 
больницы, школы, поля, техника. 
Во-вторых, отрасль ждут серьезные 
изменения в связи с присоединени-
ем России к Всемирной торговой 
организации. Это событие при всех 

его плюсах трудно назвать исключи-
тельно благоприятным для сельского 
хозяйства. Поэтому с учетом новых 
для нашей страны условий подго-
товлена рассчитанная на восемь лет 
Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 
Причем, несмотря на недавнюю волну 
неудовольствия в прессе, нет речи о 
сокращении уровня господдержки 
сельского хозяйства. Нам нужно еще 
немало сделать, чтобы отечественная 
сельскохозяйственная продукция 
достойно конкурировала на миро-
вом рынке. Надо работать как по 

О развитии АПК
Прошлый год был благоприятным в 
сельскохозяйственном отношении. 
Индекс производства на фоне за-
сушливого 2010 года составил 122,1%. 
Продолжился рост инвестиций как 
государственных, так и частных, что 
позволило выполнить основные го-
довые индикаторы государственной 
программы. А вот 2012 год принес и 
серьезные испытания. Минувшее лето 
для агропромышленного комплекса 
России стало очередным экзаменом 
на прочность. Аномальные погодные 
явления заставили земледельцев 
приложить максимум усилий, чтобы 
одержать победу в битве за урожай. 
Но накопленный в отрасли за про-
шедшие годы потенциал позволяет 
не столь болезненно ощутить потери 

С учетом новых для нашей страны условий 
подготовлена рассчитанная на восемь 
лет Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. 
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новой индустриализации АПК, так и 
одновременно по подготовке норма-
тивной базы. Понадобятся методы 
цивилизованной правовой защиты 
отечественных производителей, 
чтобы не возникало конфронтации с 
нашими партнерами по организации. 
Нужно не бороться с ВТО, а научиться 
и в сельском хозяйстве использовать 
новые условия. Работа эта сложная, 
но и творческая, она дает мощный 
импульс, для того чтобы ускорить под-
тягивание уровня жизни в сельской 
местности к мировым стандартам.

Об урожае
На середину сентября в стране было 
обмолочено более 76% посевных 
площадей зерновых и зернобобовых 
культур. Намолочено 63 млн тонн 
зерна (в 2011 году — 77,4 млн тонн, в 
2010 году — 52,6 млн тонн). Общий 
валовой сбор ожидается на уровне 
72-73 млн тонн. С учетом переходя-
щих запасов зерна (19,4 млн тонн) 
эти объемы производства полностью 
обеспечат внутренние потребности и 
позволят сформировать экспортный 
потенциал порядка 10-14 млн тонн. 

Засуха оказала негативное влияние и 
на урожай других сельскохозяйствен-
ных культур. Меньше уровня про-
шлого года ожидается валовой сбор 
сахарной свеклы (36,9 млн тонн) — на 
9,5 млн тонн, подсолнечника (7 млн 
тонн) — на 2,6 млн тонн, картофеля 
(31,1 млн тонн) — на 2,1 млн тонн, 
овощей (13,7 млн тонн) — на 1 млн 
тонн. Тем не менее этих объемов до-
статочно для обеспечения потребно-
стей масложировой и свеклосахарной 
промышленности в сырье, а населения 
— в картофеле и овощах. 
Больше уровня прошлого сбора, в 
основном за счет значительного уве-
личения площадей, ожидается вало-
вой сбор маслосемян рапса — около 
1,15 млн тонн (в 2011 г. — 1,05 млн 
тонн). На уровне прошлого года — 
валовой сбор сои (1,7 млн тонн).
Одновременно с уборочными работа-
ми в плановом режиме идет закладка 
урожая будущего года. Из прогнозных 
16,8 млн га озимых зерновых культур 
под урожай 2013 года посеяно 7,3 млн 
га (43,6% к прогнозу), что на 262 тыс. 
га больше, чем на соответствующую 
дату прошлого года.

О животноводстве
Благодаря комплексным мерам 
государственной поддержки и труду 
животноводов в отрасли сохрани-
лась положительная динамика. За 
восемь месяцев производство скота 
и птицы на убой в живом весе соста-
вило 6,6 млн тонн, что на 8,8% (или 
на 539 тыс. тонн) больше уровня со-
ответствующего периода 2011 года. 
Основной прирост достигнут за счет 
роста производства на убой птицы 
на 14,6% (или на 386 тыс. тонн в 
живой массе) и свиней — на 7,4% 
(или на 132 тыс. тонн).
Производство скота и птицы на 
убой ожидается на уровне 11,5 млн 
тонн, или на 535 тыс. тонн больше 
уровня 2011 года.
Ситуация в молочном скотоводстве 
остается относительно стабильной. 
За восемь месяцев производство 
молока увеличилось на 2,4% (или на 
534 тыс. тонн) и составило 22,7 млн 
тонн. Мы ожидаем, что объем про-
изводства молока в текущем году 
будет на уровне 32,1 млн тонн, или 
на 600 тыс. тонн больше прошло-
годнего.

Досье. Федоров Николай Васильевич. Окончил юридический фа-
культет Казанского государственного университета, аспирантуру 
Института государства и права Академии наук СССР.
Работал преподавателем в Чувашском государственном универ-
ситете. Специалист в области конституционного права и регио-
нологии.
В 1989 году избран народным депутатом СССР. Был одним из 
руководителей комитета по законодательству Верховного Совета 
СССР. В 1990-1993 гг. — министр юстиции России, назначался на 
эту должность в четырех составах правительства.
В 1993 году был избран депутатом Государственной Думы РФ 
первого созыва.
С января 1994 года — президент Чувашской Республики. В 1997 
году избран на эту должность во второй раз, в 2001 году — в 
третий.
В 1995-2001 годах являлся заместителем председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному законодательству и су-
дебно-правовым вопросам, заместителем председателя Комитета 
Совета Федерации по международным делам; членом комиссии по 
юридическим вопросам и правам человека и специальной комис-
сии по Чечне Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
В 2005 г. по представлению президента Российской Федерации 
Владимира Путина Государственный Совет Чувашской Республики 
наделил полномочиями президента Чувашии на четвертый срок.
С сентября 2010 года — член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. В мае 2011 года по предложению 
Владимира Путина возглавил Совет директоров Фонда «Институт 
социально-экономических и политических исследований».
21 мая 2012 года Владимиром Путиным назначен министром сель-
ского хозяйства Российской Федерации.
Женат, двое детей. Свободно владеет немецким языком. Занимает-
ся каратэ, плаванием, горными и водными лыжами, шахматами.. 
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А к т уа л ь н о

Поддержкой для животноводов стало 
недавнее решение правительства об 
увеличении субсидий на покупку пле-
менного молодняка крупного рогатого 
скота в объеме 1 млрд рублей. Сейчас 
согласовываем вопрос о выделении 
субсидий на приобретение и заготовку 
кормов для животноводства в регио-
нах, пострадавших от засухи.

О государственной поддержке
По состоянию на 12 сентября Мин-
сельхозом России в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации было на-
правлено 85,5 млрд рублей (это 76,4% 
от годового лимита), в том числе:

 — на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производ-
ства — 75,4 млрд рублей (75,6% от 
годового лимита);

 — на реализацию мероприятий 
ФЦП «Социальное развитие села 
до 2013 года» — 6,5 млрд рублей 
(84,3% от годового лимита). (Не 
считая средств на сельские дороги 
и комплексную застройку.)

В региональных бюджетах на софи-
нансирование мероприятий госпро-
граммы предусмотрено 51,2 млрд 
рублей. Из полученных регионами 
федеральных денег непосредственно 
сельхозтоваропроизводителям на-
правлено 68,9 млрд рублей (81,6%), из 
региональных бюджетов — 30,5 млрд 
рублей (59,6% годового лимита).
Из приведенных данных видно, что 
федеральный центр своевременно 
финансирует отрасль. Иная картина в 
регионах, где в ряде случаев заметно 
отстают в доведении средств до сель-
хозпроизводителей.
Сегодня необходимо не просто увели-
чить господдержку в рамках наших 
ресурсов (это более 1,5 трлн руб.), а 
добиться практического проектного 
финансирования, иначе госпрограм-
ма не будет достаточно эффективной. 

О работе в ВТО 
В рамках плана действий правитель-
ства, направленных на адаптацию 
отдельных отраслей экономики к 
условиям членства России в ВТО, 
Минсельхозом разработан ведом-
ственный план конкретных меропри-
ятий и соответствующая дорожная 
карта. Она включает:

 — ежемесячный мониторинг объ-

емов и стоимостных показате-
лей производства и импорта на 
единую территорию Таможенного 
союза сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, 
особенно по чувствительным ка-
тегориям товаров (живые свиньи, 
свинина, молоко и молочная про-
дукция, рис, сахар и ряд других);

 — принятие (на основе данных 
мониторинга) мер по защите 
внутреннего рынка;

 — проведение (в случаях необ-
ходимости) антидемпинговых 
расследований и реализация 
упреждающих мер.

В общей сложности прогнозный 
объем льгот составит от 14 до 18 млрд 
рублей в год.

О социальном развитии села
Как земля воздает сторицей за не-
устанный труд, так и селяне смогут 
достичь желанных результатов в 
работе, если власть обеспечит их 
цивилизованными условиями жизни. 
Это наша принципиальная позиция, 
лежащая в основе соответствующих 
федеральных целевых программ.
Общий объем финансового обе-
спечения программы социального 
развития села за 2008-2011 годы со-
ставил 170,4 млрд рублей, в том числе 
средства федерального бюджета — 
44,8 млрд рублей (26%). В результате 
реализации программных меропри-
ятий более 80 тыс. сельских семей, 
в том числе 43 тыс. молодых специ-
алистов, улучшили свои жилищные 
условия, построены современные 
школы (на 23,8 тыс. мест), клубы (на 
3,3 тыс. мест), 217 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, повысился уровень 

инженерного обустройства сельских 
поселений (газом: с 40,8% до 54,2%, 
водой: с 44,7% до 57,3%). В текущем 
году на реализацию всего комплекса 
мероприятий по социальному раз-
витию села предусмотрены средства в 
объеме 38,1 млрд рублей, в том числе 
14,7 млрд рублей (38%) из федераль-
ного бюджета. 
С 2014 года реализация мероприятий 
в области социального развития села 
планируется в рамках новой феде-
ральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года». Общий объем финансирования 
программы — около 300 млрд рублей, 
в том числе 90,4 млрд рублей (30%) 
из федерального бюджета, с последо-
вательным увеличением финансиро-
вания с 9 млрд до 19,2 млрд рублей в 
2020 году.
Известно, что количественные изме-
нения в определенный момент пере-
ходят, должны перейти в качествен-
ные, и сегодня агропромышленный 
комплекс находится именно на таком 
переломном этапе. Еще несколько лет 
назад перерабатывающие мощности 
страны были избыточными, сегодня 
же есть локальные дефициты пере-
рабатывающих мощностей, например 
по сахару, маслу, мясу, сырам. Наш 
практический вывод: целесообразно, 
сохраняя рост производственных 
показателей, наращивать мощности 
перерабатывающей пищевой про-
мышленности, развивать логистику и 
инфраструктуру продовольственных 
рынков, чтобы российские граждане 
имели возможность приобретать 
качественную  отечественную  про-
дукцию.www.vestnikapk.ru
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Стратегия прибыли
 Южнороссийские регионы намерены увеличить приток инвестиций в АПК 

Инвестиции в агропромышленный сектор сегодня имеют стратегическое значение для юга 
России. С одной стороны, развитие крупных проектов в растениеводстве, животноводстве и 

сельхозпереработке региона дает гарантии продовольственной безопасности страны. С другой — 
поддерживает и укрепляет социальную сферу сельских территорий. Поэтому привлечение 

инвестиций в отрасль было и остается в числе первоочередных задач отрасли. Что сегодня готов 
предложить инвесторам южнороссийский АПК и как эти предложения реализуются на практике — 

в специальном разделе «Вестника».

Агропромышленный комплекс юга 
России много лет подряд ощущает 
потребность в серьезных вложени-
ях. Причем если в отрасли растение-
водства есть определенные успехи 
и стабильность, то животноводство 
и перерабатывающая промышлен-
ность их демонстрируют далеко 
не всегда и не во всех субъектах 
региона. С одной стороны, ситуация 
объяснима — есть ряд объективных 
причин, сдерживающих развитие 
этих направлений. Например, регу-
лярные эпидемии AЧC, угрожающие 
всему свиноводству округа. А ряд 
административных барьеров, 
неразвитая инфраструктура 
и несовершенное местное 
законодательство сдержива-
ют инвесторов, способных 
построить в регионе пере-
рабатывающие предприятия. 
Сдерживают приток инвести-
ций в АПК и природно-кли-
матические риски, а также 
низкая культура страхования 

в отрасли. Все эти факторы — зона 
для серьезной работы и местных 
властей, и руководителей сельскохо-
зяйственных компаний. 
Андрей Белоусов, министр экономи-
ческого развития России: 
— Выгодное экономико-географи-
ческое положение юга России, в 
частности Краснодарского края и 
Ростовской области, создало пред-
посылки для формирования на их 
территориях развитых агропромыш-
ленных, транспортных комплексов, 
а на территории края еще и курор-
тно-туристического комплекса. 
Социально-экономическое развитие 
этих регионов за последние пять лет 
характеризовалось преимуществен-
но ростом по основным макроэконо-
мическим показателям. Безусловно, 
мировой кризис 2008 года не мог 
не отразиться на экономиках и этих 
двух регионов, вследствие чего, как 
и в большинстве регионов России, 
в Краснодарском крае и Ростовской 
области в 2009 году был зафиксиро-
ван спад производства ВРП, про-
мышленного и сельскохозяйственно-
го производства, впрочем, уже в 2010 
году сменившийся ростом. 

Сокращение притока инвестиций на 
территорию Ростовской области, на-
чавшееся в 2009 году, продолжилось 
и в 2010-2011 годах. Однако зафикси-
рованный уже в первом полугодии 
текущего года прирост инвестиций 
более чем на 15% позволяет на-
деяться на дальнейшее увеличе-
ние инвестиционной активности. 
Краснодарскому краю в кризисный 
период повезло больше — благо-
даря подготовке к Олимпиаде-2014 
в Сочи приток инвестиций на его 
территорию не ослабевал. 
Развитие южных регионов сегодня 
тесно связано с развитием на их 
территории АПК, от изготовления 
сырья до переработки. Значитель-
ные перспективы при этом даст рост 
транспортной отрасли Ростовской 
области, который в свою очередь 
связан с расширением транспортно-
логистической инфраструктуры, и 
вследствие этого более активное 
включение территории региона в 
сеть международных транспортных 
коридоров. Недаром окружной 
центр — Ростов-на-Дону — принято 
называть «воротами» Северного 
Кавказа.

Инвестиции в основной капитал 
предприятий сельского и лесного 
хозяйства (млрд руб.)
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Транснациональные гиганты, уже работающие на Дону, прямо называют Ростовскую область в 
числе 5-6 лучших в масштабах Российской Федерации локаций для новых производств, заводов 
и фабрик. Сегодня в регионе упор делается на расширение возможностей для привлечения 
инвестиций в донской АПК. До конца этого года финальные решения будут приняты по целому 
ряду проектов.

Площадки для бизнеса
— Потенциальным индустриальным 
инвесторам, тем, кто еще только 
присматривается к России, донской 
регион сегодня предлагает на выбор 
семь индустриальных парков, каж-
дый из которых имеет свое уникаль-
ное конкурентное преимущество. 
Это близость к Ростовской агломе-
рации либо к границе с Украиной, 
портовая зона или крупный транс-
портный узел, трудовые ресурсы 
Восточного Донбасса и другие. Эти 
территории Ростовская область 
представила на Международном 
экономическом форуме «Сочи-2012» 
как площадки, привлекательные 
для инвесторов не только на фоне 
других регионов России, но и не-
которых стран Восточной Европы, 
Юго-Восточной Азии, Турции.
В числе резидентов донских инду-
стриальных парков уже есть и пред-
приятия пищевой, перерабатываю-
щей промышленности (Coca-Cola, 

 Владимир Бартеньев, министр экономического развития Ростовской области: 

 «Ростовская область всегда  
   открыта для диалога с российским  
   и зарубежным бизнесом» 

PepsiCo, «Евродон»), и этот список 
пополняется. Совместно с Агент-
ством инвестиционного развития 
Ростовской области мы сейчас про-
рабатываем возможности привле-
чения инвестиций в донской АПК и 
близки к финальным решениям по 
целому ряду проектов.

Льготы включены
Ростовская область всегда открыта 
для диалога с российским и зарубеж-
ным бизнесом и обладает огромным 
спектром возможностей вложения 
капитала. 
Все инвесторы в Ростовской области 
получают льготы и преференции, 
максимальную поддержку на уровне 
правительства области. В рамках 
поддержки инвестиционной деятель-
ности мы предоставляем льготы по 
налогам на прибыль и имущество ор-
ганизаций. Они даются инвесторам, 

осуществляющим инвестиционную 
деятельность на территории Ростов-
ской области, на срок окупаемости 
инвестиционного проекта, предусмо-
тренного проектной документацией, 
но не более чем на пять лет, в том 
числе:

 — по налогу на имущество органи-
заций в размере 1,1%;

 — организации, реализующие 
инвестпроекты с объемом 
капитальных вложений 300 млн 
рублей и более, освобождаются 
от уплаты налога на имущество 
организаций;

 — по налогу на прибыль органи-
заций установление налоговой 
ставки в размере 13,5% в части 
сумм налога, зачисляемых в об-
ластной бюджет.

Донским инвесторам предоставляются 
субсидии на возмещение части затрат 
по уплате процентов коммерческих 
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банков, предоставленных для нового 
строительства, расширения, рекон-
струкции и технического перевоору-
жения действующих предприятий. 
Тем, кто готов работать в области на 
основах государственно-частного 
партнерства, предлагается ком-
плексная поддержка при создании 
инфраструктурных объектов для 
инвестиционных проектов:

 — строительство за счет бюджет-
ных средств объектов инженер-
ной инфраструктуры: водоснаб-
жения и водоотведения, а также 
транспортной инфраструктуры, в 
том числе автодорог, мостов;

 — компенсация 50% затрат инве-
сторов по договорам технологи-
ческого присоединения к объек-
там электроснабжения (не более 
50 млн руб.) и газоснабжения (не 
более 30 млн руб.)

Также в области сформирован 
реестр инвестиционных площадок. 
Всего к настоящему времени сфор-
мировано 58 площадок общей пло-
щадью 2370 га, из них 14 площадок 
сформировано в городских округах 
и 44 в муниципальных районах об-
ласти. При этом 14 инвестиционных 
площадок планируется исполь-
зовать под размещение объектов 
агропромышленного комплекса, а 
44 — под размещение объектов про-
мышленного назначения.

Локомотивы инвестиционной 
деятельности
Мировой финансовый кризис 2009 
года сказался на притоке инвести-
ций в агропромышленный комплекс 
Ростовской области. Тем не менее за 
последние пять лет появилась поло-
жительная динамика по привлече-
нию инвестиций: в 2011 году объем 
инвестиций за счет всех источников 
финансирования в отрасли превы-

сил уровень 2007 года на 30%. 
В период с 2007 года на территории 
Ростовской области было реализо-
вано 10 наиболее крупных агропро-
мышленных инвестиционных про-
ектов с общим объемом инвестиций 
22,3 млрд рублей. В число этих 
проектов вошли:

 — ОАО «Астон» ОАО «Миллеровский 
МЭЗ», производство по переработ-
ке семян подсолнечника мощно-
стью 1200 т/сут. — 1,6 млрд руб.;

 — ООО «Евродон», промышленный 
комплекс по производству мяса 
индейки до 30 тыс. тонн в год — 
3,8 млрд руб.;

 — ООО «Урсдон», промышлен-
ный комплекс по производству 
инкубационного яйца индейки 
мощностью 6,2 млн шт. в год. — 
2,1 млрд руб.;

 — ООО «Холдинговая компания 
«Оптифуд», комплекс по выращи-
ванию бройлеров производствен-
ной мощностью 8,5 млн голов 
птицы в год — 1,1 млрд руб.;

 — два проекта ООО «Русская сви-
нина», свиноводческий комплекс 
мощностью 106 тыс. голов в год 
и специализированное предпри-
ятие по производству свинины 
мощностью СВК — 100 тыс. голов 
в год, ККЗ — 200 тонн к/кормов 
в сутки — 2,6 и 2,5 млрд руб. со-
ответственно;

 — ООО «Фрито Лэй Мануфакту-
ринг», завод по производству 
чипсов мощностью 50 тыс. тонн в 
год — 3,4 млрд руб.;

 — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия», завод по производ-
ству безалкогольных напитков 
мощностью 450 млн литров в год 
— 3,3 млрд руб.;

 — ООО «Оптифуд-Центр», комплекс 
по выращиванию  
бройлеров мощностью  

12400 тонн мяса птицы в год —  
0,9 млрд руб.;

 — ООО «ДонМаслоПродукт», 
маслоэкстракционный завод по 
переработке 90 тыс. тонн под-
солнечника в сутки —  
0,9 млрд руб.

Сегодня в планах министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области до 2015 
года — реализация еще 15 инве-
стиционных проектов с общим 
объемом инвестиций 62,2 млрд 
руб. В их число входят объекты 
ООО «Евродон» (ООО «Донстар», 
ООО «Евродон-Юг»), ООО «Группа 
«Агроком», ООО «РусБиоТех», ООО 
«Аристократ», компания PepsiCo.
Реализация данных инвестицион-
ных проектов позволит создать в 
регионе около 10 тыс. новых рабо-
чих мест.

В 2008 году рейтинговый консорци-
ум «Эксперт РА — АК&M» подтвер-
дил Ростовской области кредитный 
рейтинг на уровне «А+» на основа-
нии заключенного государственного 
контракта на 2008-2009 гг. Прогноз 
по рейтингу — «Стабильный».
В 2010 году международное рейтин-
говое агентство Fitch Ratings присво-
ило Ростовской области националь-
ный долгосрочный рейтинг «А+». 
Прогноз — «Стабильный».
По оценкам рейтингового агентства 
«Эксперт РА», Ростовская область в 
2011 году среди других российских 
регионов по рейтингу инвестици-
онного климата заняла позицию 
«Средний потенциал — минималь-
ный риск (2А)». Рейтинги поддержи-
ваются хорошей кредитной историей 
области и низким уровнем долговой 
нагрузки.

В прогнозах — стабильность
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  Александр Бец, начальник отдела кредитования агробизнеса банка   
 «Центр-инвест»: 

«У сельского хозяйства большой  
 бизнес-потенциал»

Банки традиционно рассматривают сельское хозяйство как высокорисковую отрасль. Ее 
прибыльность зависит не только от состояния региональной экономики, макроэкономических 
показателей, но и — во многом — от погодных условий. Однако специалисты, занимающиеся 
кредитованием аграриев уже не первый год, уверены, что и здесь существуют способы  
минимизации рисков.

Нынешнее лето стало очередным ис-
пытанием для аграриев Юга России. 
Засуха ударила по районам, многие из 
которых традиционно были успеш-
ными. Но говорить однозначно о том, 
что сельское хозяйство региона будет 
нести убытки, не стоит. Неурожай в 
отдельных хозяйствах создал условия 
для роста цен на зерно. При меньшем 
количестве проданного зерна объем 
вырученных средств может быть соот-
носим с прошлогодним. Кроме того, 
опытные хозяева, как правило, не 
делают ставку на одну культуру. 
Конечно, есть и такие, для кого за-
суха станет фатальным событием. В 
основном это мелкие крестьянские хо-
зяйства. Некоторые из них, возможно, 
будут поглощены своими более круп-
ными и удачными соседями. Таким 
образом, в развивающейся отрасти 
происходит своеобразный «естествен-
ный отбор»: на рынке остаются наи-
более успешные и стабильные. 

Средний бизнес — наиболее 
стабильный
Мы давно занимаемся мониторин-
гом в этой сфере, наш опыт работы с 
сельхозпроизводителями Юга России 
позволяет делать выводы о том, 
какие факторы составляют основу их 

стабильности. Наиболее надежными 
и предпочтительными клиентами для 
нас являются предприятия среднего 
бизнеса (примерно 400-500 га земель-
ных угодий). В отличие от малых хо-
зяйств они имеют определенный запас 
прочности. Преимущество средних 
предприятий перед крупными и раз-
ветвленными структурами состоит и в 
более эффективном процессе управле-
ния. Эффективное управление прежде 
всего помогает свести к минимуму 
риск, связанный с природными факто-
рами, посредством подбора соответ-
ствующих сортов растений, введения 
грамотного землепользования, науч-
ной организации труда. Немаловажно, 
что оптимальный подбор сортов и 
выбор культур — а в этом решающую 

роль играет хозяин — дает возмож-
ность снизить нагрузку на посевную 
и уборочную технику, уменьшить 
расходы на средства защиты растений, 
повысить устойчивость культуры к 
неблагоприятным факторам (засухе, 
полеганию, сорнякам, болезням и 
вредителям и т.д.), существенно уве-
личить ее урожайность. 
Если говорить о производственном 
потенциале, то он зависит прежде 
всего от состояния основных про-
изводственных фондов: сельскохо-
зяйственных машин, транспортных 
средств, хранилищ и т.д. В решении 

этого вопроса сельхозпредприятию 
может оказать существенную помощь 
сотрудничество с банком. 

Банк не заинтересован  
в банкротстве клиента
Если говорить о ситуации, сложив-
шейся в региональном АПК сегодня, 
то стоит отметить, что для ряда 
предприятий природные факторы 
стали серьезным экономическим ис-
пытанием. Некоторые наши клиенты 
будут объективно не в состоянии 
обслуживать кредиты. Требовать от 
них невозможного — не в интересах 
банка. Банку нет смысла банкротить 
предприятия, которые могут встать 
на ноги. Банкротство — длинный и 
затратный процесс. Наоборот, мы 

заинтересованы их поддержать, про-
лонгировать кредиты, реструктуризи-
ровать заем не на год, а на несколько 
лет, предоставить новые средства для 
проведения посевной. Безусловно, 
финансовая нагрузка для предпри-
ятия, таким образом, возрастает, но 
грамотный хозяин, как правило, готов 
к подобным рискам. 
В практике деятельности банка на Юге 
России такие ситуации складывались 
не раз, и в большинстве случаев агра-
рии успешно преодолевали финансо-
вый кризис и продолжали работать. 
В текущем году у нас порядка 5% 

В аграрном бизнесе мы видим огромный 
потенциал. Для его реализации необходима 
финансовая поддержка, и банк готов ее 
оказывать. 
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заемщиков, которые будут нуждаться в 
пролонгации кредитов.
Если говорить о страховании с господ-
держкой, то сегодня оно не достигло 
того уровня, когда смогло бы стать ре-
альным инструментом помощи сель-
хозпроизводителю. Получить страхо-
вое возмещение для крестьянского 
хозяйства крайне сложно. И даже если 
хозяйство преодолеет все процессуаль-
ные и бюрократические трудности, не 
факт, что возмещение сможет покрыть 
в значительной степени его расходы. 
Страхование заработает тогда, когда 
клиентами страховщиков будут не 
десятки, а тысячи хозяйств. Тогда 
бизнес СК станет более устойчивым, 
доходы — более высокими, соответ-
ственно, выплата страхового возме-
щения не будет представлять угрозы 
для ее бизнеса. Думаю, развитие этого 
направления по-прежнему невоз-
можно без серьезного вмешательства 
государства. 

Можно уверенно говорить о 
развитии АПК
В аграрном бизнесе мы видим огром-
ный потенциал. Для его реализации 
необходима финансовая поддержка, 
и банк готов ее оказывать. Наиболее 
часто сельхозпроизводители обраща-
ются за кредитами сроком на год на 
пополнение оборотных средств: на 
приобретение семян, средств защиты, 
удобрений и т.д.
О том, что отрасль развивается, гово-
рит тот факт, что растет год от года 

и количество кредитов на развитие 
сельхозпроизводства. Пользуются 
спросом долгосрочные кредиты для 
развития бизнеса, лизинговые схемы 
и схемы торгового финансирования 
для приобретения техники у зарубеж-
ных партнеров, банковские гарантии. 
Специалисты банка оказывают кон-
сультационную поддержку клиентам-
аграриям с учетом лучшей мировой 
практики. В последние несколько лет 
многие ведущие хозяйства по всему 
Югу России уже воспользовались 
кредитными программами банка и 
осуществили техническое перево-
оружение хозяйства, строительство 
и модернизацию производственных 
мощностей, сократили потребление 
ГСМ и электроэнергии. Помимо вы-
ращивания зерновых и масличных 
культур перспективным направле-
нием развития АПК на Юге России 
является орошаемое овощеводство. 
Применение этого метода позволяет 
свести к минимуму погодные риски 
и повысить эффективность бизнеса. 
У нас уже есть опыт кредитования 
таких проектов в Семикаракорском, 
Мартыновском и Азовском районах 
Ростовской области. По нашим на-
блюдениям, эффективность работы 
хозяйств, работающих в этой отрасли 
растениеводства, превышает средние 
показатели в сельском хозяйстве.
Помимо растениеводства нам инте-
ресно яичное птицеводство, это очень 
перспективная отрасль. Среди наших 
постоянных клиентов, практически 

партнеров, несколько птицефабрик 
Ростовской области: «Белокалит-
винская», «Таганрогская», «Гуляй-
Борисовская». Был интересный опыт 
работы в Краснодарском крае, где 
банк выдал кредит для производства 
перепелиных яиц.

Кредитование АПК 
перспективно
Исходя из опыта можно уверенно 
говорить о том, что кредитовать аграр-
ный бизнес выгодно. Внимательное 
изучение заемщика сводит к мини-
муму риски, а развитие отрасли дает 
надежду на дальнейшее взаимовыгод-
ное сотрудничество банка с аграрными 
предприятиями. В последнее время 
«Центр-инвест» одобряет большинство 
заявок от сельхозпроизводителей. Тот 
факт, что банк отдает предпочтение 
среднему бизнесу, не говорит о том, 
что к нам не может обратиться малое 
предприятие. Просто мы более вни-
мательно подойдем к оценке нового 
клиента, будем тщательно его изучать 
и соотносить суммы кредитов с его 
потенциальными возможностями. Ведь 
существуют примеры, и их немало, ког-
да, начиная кредитовать представителя 
малого бизнеса, через несколько лет 
мы продолжали с ним работу уже как 
с представителем бизнеса среднего. 
Мы делаем ставку на взаимовыгодное 
сотрудничество, в результате которого 
аграрный бизнес растет и развивается, 
а банк получает стабильного и надеж-
ного клиента. 
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Текст: Альбина Астахова

Вложения с минимальным 
риском

Инвестиционный потенциал АПК Краснодарского края сегодня ни у кого не вызывает сомнений. 
По данным министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края, за последние пять лет в отрасли освоено порядка 130 млрд рублей 
инвестиций. Выгодные природно-климатические условия в сочетании с благоприятным региональным 

законодательством привлекают сюда сегодня компании с мировым именем.

Благодатный край
Год от года инвесторы проявляют 
устойчивый интерес к вложениям в 
кубанский АПК. И это закономерно, 
ведь ресурсный потенциал региона 
огромен. Географическое положение 
Краснодарского края и природно-
климатические условия, обуслов-
ленные границами поясов умерен-
ного и субтропического климата, 
определили место одного из ведущих 
регионов России по производству и 
переработке сельскохозяйственной 
продукции и поставкам продоволь-
ствия в промышленные центры 
страны. В общем объеме валового 
регионального продукта края АПК 
занимает 18%.

Как сообщили в  министерстве стра-
тегического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности 
Краснодарского края за последние 
пять лет (в период 2007-2011 годы) в 
отраслях АПК Краснодарского края 
освоено порядка 130 млрд рублей ин-
вестиций в основной капитал крупных 
и средних организаций. За этот же 
период иностранный бизнес вложил в 
сельское хозяйство и пищевую пере-
рабатывающую промышленность 
Краснодарского края более $532 млн. 
В текущем году объем инвестиций в 
основной капитал крупных и средних 
предприятий агропромышленного 
комплекса края по итогам I квартала 
составил около 4 млрд рублей. Объем 
иностранных инвестиций в отрасли 
АПК за тот же период составил более 
$80 млн.

Иностранный интерес
На территории Краснодарского края 
успешно реализовали масштабные 
проекты в сфере АПК и сельхозпе-
реработки многие отечественные и 
зарубежные компании с мировым 
именем. Так, компания «Бондюэль» 
— мировой лидер по переработке 
овощей — пришла на Кубань в чис-
ле первых иностранных инвесторов. 
Старт взаимовыгодному сотрудни-
честву дан в 2003 году, и уже через 
год состоялось официальное от-
крытие нового завода ООО «Бондю-
эль-Кубань». В 2007 году завершено 
строительство второй очереди заво-
да. За прошедшие годы предприятие 
значительно увеличило свои произ-
водственные мощности. 
Активно развивает производствен-
ную деятельность на территории 
края и компания «Нестле». Фабрика 
«Нестле Кубань» в Тимашевске за-
пущена в ноябре 2005 года и стала 
первой в России фабрикой полного 
цикла по производству раство-
римого кофе. В октябре 2011 года 
инвестор завершил проект расши-
рения фабрики стоимостью более 
7 млрд рублей. 
Французской группой компаний 
CECAB Group — одним из европей-
ских лидеров по производству и 
переработке консервированных и за-
мороженных овощей — реализован в 
городе Тимашевске проект строи-
тельства завода по производству 
и переработке консервированных 
овощей ООО «Кубанские консервы». 
В Динском районе построен теплич-
ный комплекс ООО «ЭКОГЕОС». 
Общая производственная площадь 
составляет 2,6 га для выращивания 
овощных и зеленных культур. 

 Кубанский  АПК в течение многих лет сохраняет привлекательность для инвестора 
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Новые рубежи
В ближайшее время перечень круп-
ных проектов в сфере АПК Кубани 
может пополниться. На XI Между-
народном инвестиционном форуме 
«Сочи-2012» инвестиционная 
галерея Краснодарского края была 
одной из самых масштабных. В 
числе 1800 инвестиционных пред-
ложений края были представлены и 
проекты в отрасли АПК и сельхозпе-
реработки.
Среди наиболее масштабных следу-
ет отметить проект строительства 
в Новокубанском районе товарной 
птицефабрики производственной 
мощностью 170 млн яиц в год, а 
также создание в Староминском 
районе предприятия по глубокой 
переработке зерновых культур и 
выпуску востребованной в пищевой 
промышленности и животноводстве 
продукции — сухой клейковины, 
модифицированных крахмалов, 
глюкозы и фруктозы. 
На Сочинском форуме был проде-
монстрирован проект строительства 
в Новопокровском районе завода по 
производству крахмала и патоки из 
зерен кукурузы стоимостью 700 млн 
рублей. Также вниманию потенци-
альных деловых партнеров пред-

ложили возможность строительства 
в Каневском районе завода по 
производству мясных консервов об-
щей стоимостью 427,9 млн рублей, 
уникальный проект создания в 
Красноармейском районе комплек-
са по переработке рисовой лузги 
методом термической переработки 
в окислительной среде. Реализация 
проекта потребует вложения 400 
млн рублей.

Статус обязывает
Одним из самых значительных досто-
инств края, с точки зрения инвесторов, 
является многоотраслевая экономика. 
Один из немногих регионов России, 
Краснодарский край предлагает бизне-
су уникальный спектр возможностей 
для вложения денег практически во 
всех сферах — от предприятий сельско-
го хозяйства и переработки, объектов 
курортной недвижимости, развле-
кательных и торговых центров до 
мегапроектов зимней Олимпиады-2014 
и подготовки к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. 
Потенциал края и его инвестици-
онную привлекательность высо-
ко оценивают международные и 
отечественные эксперты. Так, в 
июле 2012 года ведущее националь-

Динской район 
Компания «Тандер»
Строительство современного тепличного комплекса 
с использованием энергосберегающих техноло-
гий для круглогодичного выращивания овощей. 
Мощность производства — 37 тыс. тонн томатов и 
30 тыс. тонн огурцов в год. Сдана первая очередь 
проекта — построены теплицы на 90 га и ведется 
дальнейшее строительство тепличного комплекса. 
Срок завершения проекта — 2013 год.

Г. Горячий Ключ 
ООО «Кавиар Кубани» 
Строительство завода для разведения рыб осетровых  
пород методом замкнутого водоснабжения. Проект 
предусматривает организацию производства по вы-
ращиванию в бассейнах рыбы осетровых пород. При вы-
ходе на проектную мощность к 2017 году производство 
составит 75 тонн икры и 800 тонн мяса рыбы в год.

Белореченский район
ООО «Овощи Краснодарского края»
Строительство нового современного тепличного ком-
плекса площадью 32 га. Планируемая урожайность — 
15 тыс. тонн овощей в год. В настоящее время запущена 
первая очередь теплиц площадью 10,6 га. Полностью 
завершить проект планируется в 2013 году.

Выселковский район
ЗАО «Фирма «Агрокомплекс»
Реализация ряда крупных проектов по реконструкции и 
модернизации отрасли птицеводства, а также мясного 
и молочного скотоводства. Завершение реализации за-
планировано на 2012-2014 годы. 

Павловский район
ООО «Кубанский Бекон»
Строительство мясомолочного комплекса с законченным 
циклом выращивания и первичной переработки продук-
ции. Ввод в эксплуатацию объекта ведется поэтапно. За-
вершение реализации проекта запланировано на 2014 год.

Калининский район
ООО «СК «Октябрь» 
Проект «Строительство молочно-товарной фермы на 
4800 голов дойного стада». Годовая мощность про-
изводства составит 1,5 тыс. тонн мяса, 48 тыс. тонн 
молока. Срок реализации проекта — 2014 год. 

Тимашевский район
ОАО «Медведовский мясокомбинат» 
Реконструкция и модернизация производства с уста-
новкой нового современного оборудования с целью 
увеличения мощности до 10 тыс. тонн в год. Срок 
реализации проекта запланирован на 2013 год.  

ное рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» присвоило Краснодарскому 
краю рейтинг кредитоспособности 
на уровне А++ «Исключительно 
высокий (наивысший) уровень 
кредитоспособности». Прогноз по 
рейтингу «Стабильный». А в июне 
текущего года Международное 
рейтинговое агентство Fitch Ratings 
повысило долгосрочные рейтинги 
Краснодарского края с уровня «ВВ» 
до «ВВ+». Прогноз по рейтингам 
«Стабильный».

Наиболее масштабные инвестиционные проекты отечественных компаний, 
реализуемые в АПК Краснодарского края
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www.vestnikapk.ru

 Эльвира Лагутина,  министр экономики, внешнеэкономических связей 
 и инвестиций Волгоградской области: 

«Законодательство 
   Волгоградской области 
   является для инвесторов 
   наиболее благоприятным» 

 Сельское хозяйство — достаточно перспективная отрасль экономики Волгоградской области. 
 По уровню развития АПК и размерам сельхозугодий Волгоградская область является одной 
 из ведущих в России. Учитывая растущие объемы продукции растениеводства и животноводства, 
 в регионе намерены увеличить число предприятий по производству и переработке 
 сельскохозяйственной продукции. Именно в этом направлении сегодня реализуются наиболее 
 крупные инвестиционные проекты.

Новые зоны развития
Уникальные почвенно-климатиче-
ские условия региона позволяют 
организовать крупное производство 
высококачественного продоволь-
ственного зерна, крупяных культур, 
семян масличных культур, овощей, 
фруктов, бахчевых. Площадь сель-
скохозяйственных угодий области 
составляет 8,8 млн гектаров, в том 
числе 5,9 млн гектаров пашни. В 
последние годы у нас идет рост 
производства овощной продукции, 
бахчевых культур. В регионе сфор-
мирован крупный аграрно-универ-
ситетский комплекс, включающий 
научно-исследовательские и учебные 

организации и обеспечивающий 
подготовку специалистов для сель-
ского хозяйства.
Одним из приоритетов региона в 
сфере развития АПК является вос-
становление и устойчивое развитие 
сельских территорий, обеспечива-
ющие стандарты качества жизни 
населения и воспроизводство 
природных ресурсов, используемых 
для нужд сельскохозяйственного 
производства. 
В области имеется высокий потенци-
ал для увеличения объемов произ-
водства продукции растениеводства 
и животноводства. Кроме того, 
волгоградский АПК позволяет реа-
лизовать здесь целый ряд инвести-
ционных проектов по переработке 
сельскохозяйственной продукции, 
производимой в регионе. 
В последнее время инвестиционной 
деятельности в сфере АПК уделяется 
особое внимание. С 2010 года по 
итогам рассмотрения вопроса об 
оказании государственной под-
держки инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты в сфере 
АПК, было заключено шесть инве-
стиционных соглашений. В 2011 году 
началось создание технологического 
центра коллективного пользования 
агропромышленного комплекса на 
территории Быковского муници-
пального района. Работа центра 
позволит снизить производственные 
и экономические издержки сельхоз-
производителей региона, повысить 

конкурентоспособность сельскохо-
зяйственной продукции и будет слу-
жить продвижению инновационных 
технологий в агропромышленный 
комплекс.
На экономическом форуме «Сочи-
2012» Волгоградская область предста-
вила целый ряд проектов в отрасли 
АПК общей стоимостью 37,09 млрд 
рублей. Со всеми инвесторами были 
заключены соглашения о сотрудни-
честве. Также состоялась презента-
ция проектов общей стоимостью 
5,4 млрд рублей. 
 
Гарантии для инвесторов
О том, что АПК региона может быть 
привлекательным для инвестора, 
говорит и тот факт, что сельское 
хозяйство в Волгоградской области 
пользуется поддержкой региональ-
ных властей и является крупнейшим 

2007          2008         2009         2010          2011

Объем инвестиций по виду 
экономической деятельности 
«Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство»  

2,7

1,9

2,8

2,6

2,9млрд руб.
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в регионе получателем субсидий, на-
логовых льгот и иных форм государ-
ственной поддержки. На территории 
области основополагающим законом 
в инвестиционной сфере является 
областной закон «О государственной 
поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Волгоградской 
области», который устанавливает 
формы финансовой и нефинансовой 
поддержки инвесторов, условия и 
порядок ее предоставления, а также 
определяет приоритетные направ-
ления инвестиционного развития. 
Законом предусмотрено предо-
ставление инвесторам налоговых 
льгот, государственных гарантий, 
субсидий, иных форм государствен-
ной поддержки на период до пяти 
лет в пределах срока окупаемости 
проекта.
Указанный закон также гарантирует 
юридическим лицам, в отношении 
которых установлен режим наи-
большего благоприятствования, 
неухудшение закрепленных в инве-
стиционном соглашении условий 
инвестиционной деятельности при 
изменении регионального законода-
тельства.
В сравнении с инвестиционным за-
конодательством других субъектов 
Российской Федерации законода-
тельство Волгоградской области 
является наиболее благоприятным 
для инвесторов. Так, например, на 
территории Волгоградской области 
освобождается от налогообложения 

сроком на пять лет все имущество, 
создаваемое в рамках реализации 
инвестиционного проекта, тогда как 
в соседних регионах условия более 
жесткие: ставки снижены не полно-
стью, а только на 50%, размер ставки 
рассчитывается в зависимости от 
объема капитальных вложений и 
других факторов.
Ориентируясь на потребности 
инвесторов, мы проводим постоян-
ную работу по совершенствованию 
действующего инвестиционного 
законодательства.
В целях поддержки сельхозтова-
ропроизводителей Волгоградской 
области принята и реализуется 
долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Волгоградской 
области» на 2009-2012 годы.
Кроме того, в настоящее время раз-
работан и находится на согласова-
нии проект постановления прави-
тельства Волгоградской области «О 
программе создания благоприятных 
условий для привлечения инвести-
ций в экономику Волгоградской об-
ласти на 2012-2014 годы». Программа 
содержит характеристику Волго-
градской области, анализ ситуации 
в инвестиционной сфере, описание 
проблемных вопросов развития 
приоритетных отраслей экономи-
ки, цели, задачи и мероприятия по 
реализации программы и созданию 
необходимых условий для активи-
зации деятельности существующих 

участников регионального рынка, а 
также появления новых субъектов 
хозяйственной деятельности.
Реализация задач и мероприятий 
программы будет способствовать 
созданию эффективного реального 
сектора экономики, ее модерниза-
ции, обеспечению конкурентоспо-
собности отечественных товаров, ра-
бот и услуг на российском и мировом 
рынках, улучшению качества жизни 
населения региона. В правительстве 
области уверены, что в процессе реа-
лизации программы повысится инве-
стиционная активность, качественно 
улучшится инвестиционный климат 
области, а созданные благоприятные 
условия для инвестирования будут 
максимально удовлетворять потреб-
ностям экономики региона в инве-
стициях по приоритетным направ-
лениям социально-экономического 
развития. Также мы рассчитываем на 
обеспечение преемственности разви-
тия инвестиционной деятельности 
на территории области.
Кроме того, в области для создания 
максимально благоприятных условий 
для инвесторов, а также решения во-
просов, связанных с предоставлением 
им государственной поддержки, рабо-
тает Волгоградский областной совет 
по инвестициям. 
Всего в 2011 году объем инвестиций в 
основной капитал на развитие эконо-
мики и социальной сферы Волгоград-
ской области по полному кругу орга-
низаций составил 100,8 млрд рублей. 

Компания Наименование проекта

Стои-
мость, 
млрд рублей

ЗАО НПО «Европа-
Биофарм»

Строительство завода по производству 

пектина и комплексной переработке 

бахчевых культур

2,5

ООО «Агрокомплекс 
Волжский»

Строительство высокотехнологичного 

тепличного комплекса

7,69 (1-й 
этап — 
1,92)

«РОСС холдинг» Строительство перерабатывающего пред-

приятия сельскохозяйственной продукции 

по производству крахмала и сахарозаме-

нителей

1,7

КХК ОАО «Красно-
донское»

Строительство птицефабрики, свиноком-

плекса, мясокомбината и реконструкция 

животноводческих и птицеводческого 

комплексов

8,2

ООО «Автоград» Строительство агропромышленных 

комплексов в Михайловском и Среднеах-

тубинском районах

17,0

крупнейших проектов в сфере АПК 
Волгоградской области 5
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 Александр Мартычев, 
 министр сельского хозяйства Ставропольского края: 

«Реализация инвестпроектов 
   в сфере АПК позволит 
   обеспечить население 
   местной экологически 
   чистой продукцией» 

 АПК Ставропольского края сегодня остро нуждается в развитии перерабатывающих производств. 
 И это направление в крае считают достаточно перспективным для инвесторов. Краевая 
 администрация готова идти навстречу инвесторам, предоставляя им целый ряд преференций. 

Переработка прежде всего
На экономическом форуме «Сочи-
2012» делегация Ставропольского 
края представила сразу семь про-
ектов в сфере агропромышленного 
комплекса общей стоимостью более 
57 млрд рублей: 

 — «Строительство современно-
го комплекса предприятий по 
глубокой переработке зерна и 
продукции животноводства в 
восточной части Ставропольско-
го края», Промышленно-инвести-
ционный концерн «Вель»; 

 — «Развитие высокоэффективного 
индейководства» (инициатор — 
ООО «Агроиннополис»);

 — «Внедрение инновационных тех-
нологий при откорме индеек на 
мясо» (инициатор — ФГУП ППЗ 
«Северо-Кавказская зонально-
опытная станция по птицевод-
ству» Россельхозакадемии»);

 — «Создание комплекса по раз-
ведению и откорму кроликов, 
состоящего из товарной кролико-
фермы, комбикормового завода, 
репродукционного центра и 
мясокомбината» (инициатор — 
ООО «Ставропольский кролик»);

 — «Агропромышленный парк 
«Ставрополье» (инициатор — 
ООО «Дельта»);

 — «Строительство агротехнопарка 
«Южная Провинция» — ком-
плексная программа развития 
мясного скотоводства на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства» (инициатор — 
ООО «Агротехнопарк «Южная 
Провинция»);

 — «Строительство тепличного 
комплекса для выращивания 
овощных культур» (инициатор 
— ООО тепличный комплекс 
«ЭКО-культура»).

Выбор указанных проектов обуслов-
лен в первую очередь приоритетами 
развития агропромышленного ком-
плекса и всего Ставропольского края 
в целом, обозначенными в Стратегии 
социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года, Стратегии разви-
тия агропромышленного комплекса 

Ставропольского края до 2020 года, 
Стратегии социально-экономическо-
го развития Ставропольского края до 
2020 года и на период до 2025 года.
Реализация данных проектов позво-
лит создать к 2020 году более 8000 
рабочих мест, будет способствовать 
импортозамещению сельскохозяй-
ственной продукции, особенно в 
рамках вступления России в ВТО, 
обеспечению населения местной 
экологически чистой продукцией.

Опека властей
Имея заинтересованность в разви-
тии перерабатывающей промышлен-
ности в сфере АПК, правительство 
края стремится поддерживать биз-
нес, готовый вкладывать средства в 
это направление. Налоговые льготы 
и преференции предоставляются для 
резидентов региональных инду-
стриальных парков. На конкурсной 
основе обеспечиваются государ-
ственные гарантии, возможно 
размещение бюджетных инвестиций 
за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации в раз-
витие и создание объектов внешней 
инженерной инфраструктуры, не-
обходимой для реализации инве-
стиционного проекта. Разработан 
гибкий механизм субсидирования по 
инвестиционным кредитам, устанав-
ливаются льготные ставки арендной 
платы за пользование имуществом, 
которое находится в собственности 
Ставропольского края.
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В последнее время введена прак-
тика сопровождения инвестици-
онных проектов министерствами, 
ведомствами и другими органами 
государственной власти, заинтересо-
ванными в их реализации. 

Точки роста
Сегодня инвестиционный портфель 
АПК края содержит более 200 про-
ектов, реализуемых и планируемых к 
реализации в ближайшие несколько 
лет. Общая их стоимость — порядка 
160 млрд рублей. В настоящее время 
в крае реализуется 27 инвестицион-
ных проектов общей стоимостью 
91 млрд рублей.
Объем инвестиций в сельское хозяй-
ство края за первое полугодие 2012 
года составил порядка 5 млрд рублей. 
Мы ожидаем, что в 2012 году объем 
инвестиций по сравнению с 2011 
годом значительно возрастет за счет 
реализации крупных инвестицион-
ных проектов, таких как: 

 — «Строительство комплекса «Агро-
промышленный парк «Ставропо-
лье» стоимостью 40 млрд рублей 
(на сегодня уже освоено порядка 
280 млн рублей);

 — «Строительство на территории 
Красногвардейского района Став-
ропольского края второй очереди 
свиноводческого комплекса с 
законченным производственным 
циклом на 270 тыс. голов свиней в 
год» (ООО «Аграрная инвестици-
онная компания «Агрико»);

 — «Строительство на территории 
Кировского района Ставро-
польского края трех тепличных 
блоков на площади 30 га по 
производству томатов стоимо-
стью 580 млн рублей» (ООО «ТК 
«Эко-культура»).

Кроме того, в этом году в ЗАО 
«Ставропольский бройлер» проведе-
на реконструкция и модернизация 
животноводческого птицекомплекса 
в Благодарненском районе края, 
где старое клеточное оборудование 
заменено на современное. Также 
ведется реконструкция и модерниза-
ция 40 корпусов животноводческого 
комплекса в филиале ЗАО «Ставро-
польский бройлер» на территории 
Шпаковского района Ставропольско-
го края. Освоено 255 млн рублей.
Компания «Евродон» по-прежнему 
подтверждает свои намерения реа-
лизовать на территории Андропов-
ского района Ставропольского края 
проект по промышленному произ-
водству мяса индейки стоимостью 
17,910 млрд рублей.
В Георгиевском районе во ФГУП 
ППЗ «Северо-Кавказская зонально-
опытная станция по птицеводству» 
Россельхозакадемии введен в экс-
плуатацию первый корпус комплекса 
по выращиванию индеек с уни-
кальной технологией содержания в 
трехъярусных клеточных батареях. 
Доля рынка, которую планируется 
занять при достижении целевого 
объема продаж по проекту, — 20% от 

объемов производства мяса птицы 
в Российской Федерации и 90% — в 
крае. На реализацию первой очереди 
проекта уже освоено 24,74 млн 
рублей.
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Агро-плюс» ведет под-
готовку к реализации на территории 
Изобильненского района инвести-
ционного проекта по строительству 
комплекса по производству и пере-
работке 10 тыс. тонн мяса индейки 
в год стоимостью 1,3 млрд рублей. 
До конца этого года планируется 
возведение первых десяти корпусов 
комплекса, основные работы запла-
нированы на 2013 год.
Также к числу перспективных можно 
отнести проекты ООО «Мелас» — 
«Строительство завода по глубокой 
переработке кукурузы» и «Стро-
ительство завода по переработке 
сахарной свеклы» стоимостью 2,1 и 
7 млрд рублей соответственно; 
— ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский» — строительство 
инновационного животноводческого 
комплекса по производству молока 
на 4000 тыс. голов дойного стада сто-
имостью 3 млрд рублей и ряд других. 

2007          2008         2009         2010          2011

Объем инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства 
Ставропольского края 

6,81
7,03

7,33

8,75

9,41млрд руб.
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Текст: Данил Савельев

Тепличные условия
 Южнороссийский АПК делает ставку на выращивание овощей и производство сахара

На форуме «Сочи-2012» Кубань, Ставрополье и Волгоградская область нашли инвесторов для строительства 
тепличных комплексов, а Дон — для сахарного завода. Судя по настроению аграриев — участников форума, 

сегодня их больше всего интересует круглогодичное выращивание овощей и фруктов, которые должны заменить 
низкокачественный импорт, а также глубокая переработка сельхозпродукции. 
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XI Международный инвестиционный 
форум «Сочи-2012» — это более 7300 
участников из всех регионов России, 
а также из 40 зарубежных стран, в 
том числе из США, Франции, Велико-
британии, Германии, Италии, Ав-
стрии, Сербии, Беларуси и Украины. 
В предыдущие несколько лет форум 
«курировал» в статусе председателя 
Правительства РФ Владимир Путин, 
в нынешнем году эстафету принял 
пересевший в кресло премьера Дми-
трий Медведев. Главными меропри-
ятиями официальной программы 
стали пленарное заседание на тему 
«Конкурентоспособность: вопрос 
развития или вопрос выживания?» 
и деловой завтрак «Там, где нет кон-
куренции, спится лучше, а живется 
хуже?». 
«Сочинский форум из года в год 
собирает авторитетную аудиторию 
бизнесменов, ученых, политиков и 
журналистов для обсуждения про-
блем экономики страны и мира, — 
заявил на правах хозяина губернатор 
Краснодарского края Александр 
Ткачев. — За 11 лет форум окреп, рас-
ширился, и регионы снимают с него 
все больше «сливок». Сочи сегодня 
— не только главный курорт Рос-
сии и будущий «город мечты», но и 
ключевая площадка, где заключаются 
миллиардные контракты и выстра-
иваются партнерские отношения на 
годы вперед». 
В нынешнем году регионы РФ 
заключили на форуме более 330 со-
глашений на общую сумму порядка 
400 млрд рублей. Самой активной 
оказалась, как и в прежние годы, 
Кубань: 251 соглашение на 346,4 млрд 
рублей. Практически все регионы 
искали и нашли инвесторов для своих 
амбициозных проектов в сфере АПК. 

Отечественная продукция 
по европейским стандартам
Из 1800 инвестиционных предложе-
ний, презентованных Краснодарским 
краем, к агропрому относятся 150. 
В числе главных успехов кубанцев ви-
це-губернатор — министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности края Эдуард Кутыгин 
назвал соглашение с компанией 
«Тандер», которая намерена вложить 
10 млрд рублей в строительство в Сла-
вянском районе тепличного комплек-
са мощностью 67 тыс. тонн овощной 
продукции в год. 
На строительство тепличных ком-
плексов готовы потратиться еще 
минимум две компании: ООО «Те-
пличный комплекс «Брюховецкий» в 

Брюховецком районе и азербайджан-
ская «Анадолу Инвестмент Компани» 
— в Белореченском. Цена вопроса, 
соответственно, 2,5 млрд и 1,3 млрд 
рублей. 
Компания «Емельянов и К» хочет 
построить в том же Белореченском 
районе аграрно-продовольственный 
центр для организации продажи 
сельхозтехники и продукции сельхоз-
производителей, а также торговых 
ярмарок. Стоимость проекта — около 
350 млн рублей. 
Компания «Сингента» — один из 
мировых лидеров в своем сегмен-
те — решила построить в Тбилисском 
районе завод по производству семян 
подсолнечника и средств защиты 
растений. Глава района Виктор 
Кадькало рассказал, что инвестиции 
в проект превысят 3 млрд рублей, 
производство семян предполагается 
запустить в 2015-м, производство 
средств защиты растений — в 2016 
году. «Внедрение современных 
технологий играет ключевую роль 
в развитии российского сельского 
хозяйства. Поэтому очень важно, 
чтобы отечественный агробизнес 
доверял семенам и средствам защиты 
растений, произведенным в России 
по самым высоким европейским стан-
дартам», — отметил глава компании 

«Сингента» в странах СНГ Александр 
Берковский. 
Среди других крупных соглаше-
ний — реконструкция комплекса 
по хранению и перевалке зерна в 
ОАО «Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов» (3,16 млрд рублей), 
закладка интенсивного сада на 
площади 420 га и строительство двух 
фруктохранилищ мощностью 5 тыс. 
тонн каждый в Тимашевском районе 
(947 млн рублей), строительство 
второй очереди предприятия по про-
изводству консервов в Тимашевском 
районе (619 млн рублей), строитель-
ство инкубатора на 62 млн яиц в год 
в Выселковском районе (326 млн 

рублей), строительство производ-
ственной базы по приему, хранению 
и переработке сельхозпродукции в 
Кавказском районе (300 млн рублей), 
модернизация предприятия с целью 
увеличения производительности 
переработки сахарной свеклы до 
8 тыс. тонн в сутки в Ленинградском 
районе (300 млн рублей).

Не жизнь, а сахар! 
Ростовская область подписала на 
форуме соглашение о реализации 
проекта, в ожидании которого ре-
гиональный АПК находился не одно 
десятилетие. Французская компания 
Sucden и Международная сахарная 
корпорация подтвердили намерение 
построить первый на Дону сахарный 
завод стоимостью 10,14 млрд рублей. 
Заявленная мощность переработки — 
12 тыс. тонн свеклы, производитель-
ность — 1,7 тыс. тонн сахара в сутки. 
При этом предусматривается возмож-
ность последующего наращивания 
мощностей предприятия до 20 тыс. 
тонн в сутки.
«Думаю, все производители помнят 
историю прошлого года, когда выра-
щенную сахарную свеклу негде было 
перерабатывать: заводы Краснодар-
ского края и Воронежской области 
принимали ее от нас во вторую 

очередь, — отметил губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев. 
— В результате мы потеряли почти 
200 тыс. тонн непереработанной 
свеклы. Учитывая, что эта культура 
прижилась на Дону, внедряются 
новые технологии, есть те, кто готов 
ее выращивать, для нас строитель-
ство сахарного завода чрезвычайно 
необходимо». 
«Совместно с областным минсельхо-
зом мы настойчиво добивались вни-
мания глобальных лидеров сахарного 
рынка, поскольку только их компе-
тенции и масштаб позволяют реали-
зовать такой крупный проект в очень 
сложной отрасли, — подчеркнул 

«За 11 лет форум окреп, расширился, и регионы 
снимают с него все больше «сливок». Сочи 
сегодня — не только главный курорт России 
и будущий «город мечты», но и ключевая 
площадка, где заключаются миллиардные 
контракты и выстраиваются партнерские 
отношения на годы вперед». 
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генеральный директор Агентства ин-
вестиционного развития Ростовской 
области Игорь Бураков. — После 
распада СССР в России не был введен 
в эксплуатацию ни один новый сахар-
ный завод, а старые советские заводы 
только модернизировались, причем 
не очень активно». 
Объем потребления сахара в Ростов-
ской области — около 200 тыс. тонн в 
год — в настоящее время удовлетво-
ряется за счет продукции из соседних 
Краснодарского и Ставропольского 
краев, Воронежской области. По 
оценке Буракова, новый донской за-
вод займет не менее 90% локального 
рынка. 
«Проект будут реализовывать веду-
щие мировые компании, лидеры в 
сахарном бизнесе, — заявил гене-
ральный директор Международной 
сахарной корпорации Петр Пантеле-
ев. — Это, прежде всего, французская 
компания Sucden. Разработку проекта 
осуществит бельгийская компания De 
Smet. Подписано также соглашение 
о создании консорциума совместно с 
ведущими турецкими строительными 
компаниями». 
Новый завод должен состояться в 
течение 30 месяцев, он даст около 500 
рабочих мест.

Миллион алых роз 
Ставропольский край представил два 
капиталоемких проекта в сфере АПК, 
рассказал заместитель председателя 
регионального правительства Андрей 
Бурзак. 
Первый проект — по созданию 
высокотехнологичного агропромыш-
ленного биокластера, инициирован-
ный промышленно-инвестицион-
ным концерном «Вель» и стоящий 
29,5 млрд рублей. Он будет сформиро-
ван из предприятий, занимающихся 
глубокой комплексной переработкой 
зерна, продукции животноводства и 
овечьей шерсти в восточных районах 
края — Арзгирском, Левокумском и 
Буденновском.
Реализовать проект предполагается в 
несколько этапов. Завод по глубокой 
переработке зерна мощностью 1 млн 
тонн в год будет выпускать около по-
лутора десятков наименований про-
дукции, в том числе дорогостоящие 
биопродукты — клейковину, модифи-
цированные крахмалы и глюкозно-

фруктозные сиропы, потребителями 
которых являются предприятия не 
только отечественной, но и зарубеж-
ной промышленности. Одновременно 
в планах инвестора — строительство 
мясокомбината и откормочных 
комплексов для КРС. Строительные 
работы планируется начать в 2012-м, 
а первые партии готовой продукции 
получить летом 2016 года. Губерна-
тор Ставрополья Валерий Зеренков 
рассчитывает, что столь масштабный 
проект позволит вывести переработ-
ку производимой в крае сельхозпро-
дукции на новый уровень.
Второй презентованный проект — по 
строительству агропромышленного 
парка в Минераловодском районе, 
стартовавший в конце прошлого года 
и оцениваемый в 42 млрд рублей. 
Якорным инвестором выступает Рос-
сельхозбанк, вкладывающий порядка 
17 млрд рублей. Как пояснил Андрей 
Бурзак, агропарк будет закупать у 
фермерских и личных хозяйств зерно, 
овощи, мясо и молоко с целью по-
следующей их переработки. Для реа-
лизации готовой продукции отдельно 
обустраивается торговая зона. На 
сегодня уже завершено строительство 
первых объектов — овощехранилища 
и центра мелкооптовой торговли. 
«Россельхозбанк — первая ласточка, 
следом на площадку придут другие 
инвесторы, от которых уже поступа-
ют заявки на строительство на терри-
тории агропарка перерабатывающих 
производств», — сообщил зампред 
правительства. Полностью проект 
планируется реализовать к 2020 
году, создав не менее 2,5 тыс. новых 
рабочих мест.

По информации главы краевого мин-
сельхоза Александра Мартычева, 
на форуме Ставрополье подписало 
11 крупных соглашений в области 
АПК. Среди наиболее значимых — с 
Международной сахарной компани-
ей и компанией «Сюкден Париж» о 
строительстве завода по производ-
ству сахара мощностью 12 тыс. тонн 
переработки свеклы в сутки.
Валерий Зеренков встретился в Сочи 
с послами нескольких зарубежных 
государств. Самыми плодотворными 
оказались переговоры с послом Ита-
лии в РФ Антонио Дзанарди Ланди. 
Губернатор и дипломат обсудили пер-
спективы создания крупного теплич-
ного комплекса для выращивания 
роз, который «позволит сделать край 
производителем одной десятой части 
всех выращиваемых в России роз». 
Согласно официальной информации, 
итальянские предприниматели рас-
сматривают Ставрополье в качестве 
«подходящей площадки» для реа-
лизации данного проекта. Валерий 
Зеренков заявил, что регион готов 
предоставить на выбор три участка 
размером около 100 га каждый в 
окрестностях городов Ставрополь и 
Изобильный, а также села Донское. 
Инвесторами выступят компании 
«Чиколелла» и «Мерлони Проджетти», 
сумма инвестиций составит около 
250 млн евро. Площадь теплиц займет 
около 70 га. При создании комплекса 
могут быть использованы иннова-
ционные технологии — итальянцы 
рассматривают возможность при-
менения параболических солнечных 
батарей для энергообеспечения 
объекта.  
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Всероссийский огород 
Из агропроектов, привезенных на фо-
рум Волгоградской областью, выделя-
ется проект строительства тепличного 
комплекса по выращиванию овощных 
культур. По утверждению губернатора 
региона Сергея Боженова, он разме-
стится в Среднеахтубинском районе и 
станет самым крупным тепличным ком-
плексом в ЮФО. Предполагается, что 
первая очередь будет введена уже в 2013 
году, а всего запланировано четыре оче-
реди, общая стоимость которых — поч-
ти 8 млрд рублей. Инвесторами высту-
пают ООО «Агрокомплекс Волжский» 
и Россельхозбанк. «Благодаря этому 
проекту Волгоградская область сможет 
существенно увеличить производство и 
переработку овощных культур, вернуть 
себе славу «всероссийского огорода», — 
рассчитывает Боженов. 
ООО «Гетекс-холдинг» собирается 
построить в области комплекс по 
производству и переработке томатов, 
который будет включать все стадии — 
от выращивания рассады до выпуска 
томатной пасты. Проект стоимостью 
4 млрд рублей планируется запу-
стить уже в этом году, а закончить 
строительство — в 2016-м. Комплекс 
рассчитан на выпуск до 100 тыс. тонн 
томатной пасты в год. «Сегодня мы 
томатную пасту в основном закупа-
ем», — констатировал губернатор. 
Соглашение с агропромышленной 
компанией «Поволжье» предусматри-
вает строительство в Жирновском 
районе птицефабрики мощностью до 
10 тыс. тонн мяса птицы в год. Пред-
полагаемый объем инвестиций — 
2,5 млрд рублей. 
А «РОСС холдинг» построит в реги-
оне предприятие по производству 
крахмала и сахарозаменителей. Его 
стоимость — 1,7 млрд рублей.

Проект 

Регион лока-

лизации 

Сумма 

инвестиций, 

млрд рублей Инвестор 

Строительство сахарного завода 

мощностью 12 тыс. тонн свеклы и 

производительностью 1,7 тыс. тонн 

сахара в сутки

Ростовская 

область
10,14

Компания Sucden 

и Международная 

сахарная корпо-

рация

Строительство тепличного комплекса 

для выращивания роз

Ставрополь-

ский край 

10 Компании «Чико-

лелла» и «Мерлони 

Проджетти»

Строительство тепличного комплекса 

мощностью 67 тыс. тонн овощной 

продукции в год

Краснодар-

ский край

10 ЗАО «Тандер» 

Строительство тепличного комплекса 

по выращиванию овощных культур

Волгоград-

ская область 

8 ООО «Агроком-

плекс Волжский» и 

Россельхозбанк

Строительство комплекса по произ-

водству и переработке томатов

Волгоград-

ская область 

4 ООО «Гетекс-хол-

динг»

Реконструкция комплекса по хране-

нию и перевалке зерна

Краснодар-

ский край

3,16 ОАО «Новорос-

сийский комбинат 

хлебопродуктов»

Строительство завода по производ-

ству семян подсолнечника и средств 

защиты растений

Краснодар-

ский край

3 Компания «Син-

гента»

Строительство птицефабрики мощно-

стью до 10 тыс. тонн мяса птицы в год

Волгоград-

ская область 

2,5 Агропромышленная 

компания «По-

волжье»

Строительство тепличного комплекса Краснодар-

ский край

2,5 ООО «Тепличный 

комплекс «Брюхо-

вецкий»

Строительство предприятия по про-

изводству крахмала и сахарозамени-

телей

Волгоград-

ская область 

1,7 «РОСС холдинг»

Строительство тепличного комплекса Краснодар-

ский край

1,3 «Анадолу Инвест-

мент Компани»

Строительство сельскохозяйственного 

комплекса

Краснодар-

ский край

1,3 ООО «Азерсун»

Закладка 420 га интенсивного сада и 

строительство двух фруктохранилищ 

по 5 тыс. тонн каждый

Краснодар-

ский край

0,95 Агрофирма «Нива»

ключевых инвестиционных проектов в сфере АПК, 
соглашения о реализации которых регионы ЮФО подписали 
на XI Международном форуме «Сочи-2012» 

13
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«Гермес» — сочетание 
предприимчивости и разумности

 Эти качества были продемонстрированы кубанским сельхозпредприятием  
 на XI Международном инвестиционном форуме «Сочи-2012» 

Крестьянское хозяйство «Гермес», расположенное в Темрюкском районе Краснодарского края, 
построено так, что урожаи разных культур следуют друг за другом в течение всего сезона, чтобы 

постоянно была прибыль, необходимая для развития хозяйства.

Крестьянское хозяйство «Гермес» обра-
зовано 20 лет назад. Его руководитель 
Юрий Рыжевский в 1991 году успешно 
окончил Кубанский государственный 
университет. Затем в течение года 
работал агрономом в коллективном 
хозяйстве. После начала в стране фер-
мерского движения Юрий Рыжевский 
с супругой выделили свои земельные 
паи в отдельное крестьянское хозяй-
ство. С этого момента и началась 
история «Гермеса». В настоящее время 
это семейное крестьянское хозяй-
ство — сам руководитель, его жена 
Валентина Рыжевская, дочь с супругом 
и сын, еще студент третьего курса того 
же факультета и вуза, который в свое 
время окончил отец. В коллективе еще 
два тракториста и четыре наемных 
работника.

Плоды «Гермеса» впечатляют
В садах «Гермеса» на 22 гектарах произ-
растают косточковые культуры: 11 гек-
таров занимают персиковые деревья,  
4 гектара — слива, остальное — череш-
ня, 8 гектаров занимают вино-градни-
ки. Сливы выращивают трех сортов — 
Кубанская ранняя, Гилберт, Стенлей, 
Блюфри. Черешня четырех сор- 
тов — Крупноплодная, Восход, Алек-
сандрия, Амулет. Виноград трех сортов 
— Августин, кишмишный Лучистый и 
кишмишный Аттика. Здесь выращива-
ют шесть сортов персиков, в том числе 
Фаворит Мариттини (итальянский), 
Память Симиренко (российский), 
Золотой юбилей, Осенний румянец и 
другие. 
Что касается урожаев, то в хозяйстве 
собирают в сезон до 20 тонн персиков 
с гектара, слив — до 30 тонн с гектара, 

винограда — от 10 до 20 тонн с гектара 
(в зависимости от погодных условий), 
черешни — до 15 тонн с гектара (плоды 
до 3 см в диаметре). 
В нынешнем году свои достижения 
малое предприятие «Гермес» проде-
монстрировало на XI Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2012». 
Участие позволило не только пока-
зать свои результаты, но и привлечь 
внимание инвесторов, заинтересован-
ных сферой переработки и хранения 
плодовой продукции. Сотрудничество с 
ними позволит изготовлять в хозяйстве 
сушеную и консервированную продук-
цию, соки. Посетить форум «Гермесу» 
предложила администрация в лице 
главы Ивана Василевского, понимая 
пользу хозяйства для экономики райо-
на, его перспективность. 
Более того, министерство сельского хо-
зяйства Краснодарского края регуляр-
но приглашает представителей «Герме-
са» к участию в научных семинарах. По 
инициативе министерства хозяйство 
посещают иностранные делегации, 
перенимают передовой опыт.

Союз науки и производства
Одна из главных составляющих успеха 
«Гермеса» состоит в союзе науки и 
производства. Например, новые сорта 
черешни выращивает Крымская опыт-
ная станция, обладающая огромной 
коллекцией семенного материала. Ис-
пытанные там сорта плодоносят затем и 
в «Гермесе», и в других хозяйствах. 
Продукция сельхозпредприятия поставля-
ется постоянным оптовым покупателям 
из Анапы, Сочи, Краснодара, Тамбова и 
Липецка. В планах хозяйства — расшире-
ние географии продаж на Москву. 
По словам Юрия Рыжевского, древнегре-
ческий Гермес — это бог не только торгов-
ли и предприимчивости, но и разумности, 
и труженики одноименного крестьянского 
хозяйства соответствуют обоим этим 
качествам, успешно их сочетая. 
 

353541 Краснодарский край,

Темрюкский р-н,

ст. Вышестеблиевская, ул. Верхняя, 32 а,

тел.: 7-918-46-76-340,

факс: (86148) 35-8-23,

е-mail: kx_germes@mail.ru
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Кондитерская фабрика ООО «Метрополис» готовится к запуску нового производства в 
Краснодаре. Генеральный директор компании Феликс Айрапетян рассказал о своем предприятии 
и перспективах развития рынка кондитерских изделий. 

Сегодня наша фабрика производит  
18 тыс. тонн продукции в год — тор-
ты, пирожные, печенья, восточные 
сладости, кексы, зефир, мармелад, 
замороженные полуфабрикаты. По 
объемам производства мучных кон-
дитерских изделий мы занимаем 10-е 
место в России. Если взять группу 
тортов, то мы занимаем около 45% 
доли рынка по объемам этой продук-
ции в Краснодарском крае.
Наша цель — всегда входить в пятер-
ку лидеров по объемам производства 
мучных кондитерских изделий в 
России. Реализовываем ее путем 
развития производства, расширения 
ассортимента и постоянного увели-
чения доли рынка. 
Мы уделяем много внимания эффек-
тивному развитию сбытовой деятель-
ности: наши дистрибьюторы реали-
зуют продукцию в торговых сетях и 
розничных точках многих регионов. 
Есть у нас партнеры и в Москве, сей-
час обсуждаем с ними вопрос откры-
тия полноценного представительства 
и планируем открыть там филиал. В 
Краснодарском крае у нас работает 
эксклюзивная торговая команда, бла-
годаря которой мы покрыли большую 
долю рынка в регионе. 
В этом году инвестировали более  
300 млн рублей в новое производство 
ООО «Метрополис» в Краснодаре. По-
чему именно Краснодар? Во-первых, 
нам очень интересен сам город, 
во-вторых, здесь и раньше было 
наше производство. Мы провели 
реконструкцию здания, осуществили 
реструктуризацию и установили но-
вую автоматизированную линию по 
производству сдобного печенья.

К открытию новой площад-
ки в Краснодаре компания 
готовилась основательно. 
Полгода мы вели пере-
говоры с поставщиками 
оборудования. Наши специ-
алисты выезжали в Швей-
царию, Данию, Германию, 
Италию и выбрали несколь-
ких поставщиков, основ-
ной из которых — датская 
компания Haas-Meincke. В 
течение трех месяцев велся 
монтаж оборудования. 
Краснодарская площадка — 
Филиал ООО «Метрополис» 
в г. Краснодаре — произ-
водит сдобное печенье со 
сроком хранения шесть месяцев. 
Возможности установленной линии 
позволяют осуществлять весь про-
изводственный цикл — от подачи сы-
рьевых материалов и замеса теста до 
выпуска упакованной продукции — в 
автоматическом режиме при мини-
мальном человеческом участии.
Тестовый запуск новой площадки в 
Краснодаре происходит прямо сей-
час — идет отладка оборудования, 
обучение персонала. Официальная 
презентация предприятия пройдет 
в октябре, в это время уже будут 
выпущены первые виды печенья, 
которые можно будет не только по-
пробовать, но и купить.
Краснодарская линия способна вы-
пускать в месяц порядка 500 тонн 
фасованной продукции. Общий 
годовой объем ООО «Метрополис» 
составит 24 тыс. тонн. Сегодня 
самая крупная фабрика в России 
производит 20 тыс. тонн в год. Дру-
гими словами, когда мы выведем 
на полную мощность площадку 
Краснодара, ООО «Метрополис» 
станет самой крупной фабрикой 

России по объему производства. 
После запуска краснодарской пло-
щадки мы переводим на нее произ-
водство 20% позиций продукции из 
Армавира, остальные 80% — но-
винки. Это значительное расшире-
ние ассортимента. Хочу отметить, 
что все новинки — это разработки 
и ноу-хау наших технологов.
Наша стратегия — базирование 
производства в Краснодарском 
крае, а сбыт продукции — по всей 
России. Сегодня мы уже сотруд-
ничаем с федеральными сетями 
«Ашан», «О’Кей», «Перекресток», 
ЗАО «Тандер».
Заказать нашу продукцию можно 
по единой горячей линии компа-
нии «Метрополис» 8-800-100-7-003. 
По этому номеру у вас примут 
заявку на любую продукцию. 
Это могут быть эксклюзивные и 
серийные торты, печенье и другие 
изделия краснодарской и армавир-
ской площадок. Кроме того, у нас 
есть и электронная почта: sales@
metropolise.ru, на которую можно 
присылать свои отзывы, коммента-
рии и пожелания.

 Феликс Айрапетян, генеральный директор кондитерской фабрики  
 ООО «Метрополис»: 

«Наша цель — входить в пятерку 
лидеров по объемам производства 
кондитерских изделий в России»
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Электронная 
версия 
журнала «Вестник АПК»

Теперь вы можете читать  
журнал «Вестник АПК»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad, iPhone, 
планшетные компьютеры и телефоны  
на платформе Android)

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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Текст: Яна Ташева

Инкубатор для будущего
Перерабатывающая промышленность 
занимает первое место среди обраба-
тывающих производств Ростовской 
области, ее вклад в общий объем 
производства в АПК региона состав-
ляет 35,6%. Например, Ростовская 
область держит первенство в мас-
штабах России в производстве семян 
подсолнечника (22% от российского 
объема) и обеспечивает 60% экспорта 
российских растительных масел. Рас-
тительное масло здесь изготавливают 
«АСТОН», «Юг Руси». 
Основные направления деятельности 
ГК «Юг Руси» — выпуск хлебобулоч-
ных изделий, производство и реали-
зация растительного масла (торговые 
марки «Золотая Семечка», «Аведовъ», 
«Злато»). Особый интерес у российско-
го правительства вызывают экологи-
чески направленные производства. 

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, который при-
езжал в Ростов для проведения со-
вещания по АПК, подробно осмотрел 
цеха по производству биотоплива в 
ООО «АгроСоюз Юг Руси», отметив 
важность проекта. 
«АСТОН», который поставляет расти-
тельное масло (ТМ «Затея», «Волшеб-
ный край», «Светлица», «АСТОН») 
во все регионы России, страны СНГ, 
Балтии и дальнего зарубежья, два 
года назад завершил реализацию двух 
инновационных проектов. Теперь на 
Миллеровском и Морозовском заводах 
растительных масел построены тепло-
электростанции, работающие на воз-
обновляемом органическом топливе. 
Практически во всех отраслях пере-
рабатывающей промышленности есть 
и другие крупнейшие агрохолдинги. В 
мясной отрасли — около 10 крупных 
мясокомбинатов, в числе которых Но-
вочеркасский мясокомбинат, мясопти-
цекомбинат «Матвеево-Курганский», 
мясокомбинат «Зимовниковский 

Сливки для инвесторов
Ростовская область и Краснодарский край традиционно конкурируют между собой в сфере АПК, являясь 
наиболее развитыми в этом отношении субъектами Федерации. В каждом из регионов есть несомненные 

лидеры в определенных сегментах пищевой и промышленной переработки. И если Кубань наиболее сильна 
в области растениеводства, животноводства и молочного производства, то на Дону больше развита 

переработка масличных культур. В других регионах Юга также выделяются отдельные лидеры в разных 
отраслях, однако в общем зачете их результаты не настолько заметны.

 АПК Юга России готов к развитию переработки 
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«Орион». Лидер мясоперерабатываю-
щей отрасли Юга — группа компаний 
«ТАВР» — производит свыше 250 наи-
менований колбасной, деликатесной и 
мясной продукции. 
Крупнейший российский агрохолдинг, 
лидер на российском рынке произ-
водства и переработки мяса индейки, 
— компания «Евродон», производ-
ственные мощности которой состав-
ляют 30,2 тыс. тонн мяса индейки 
в год с перспективой расширения 
до 90 тыс. тонн. Холдинг планирует 
удвоить продажи яйца индейки, под-
писав дистрибьюторское соглашение 
с собственниками Группы компаний 
Erich Wesjohann Grоup (Германия). За 
донской компанией закреплено право 
единственного поставщика в Россию 
инкубационного яйца тяжелого кросса 
индейки BIG-6. По словам генераль-
ного директора компании «Евродон» 
Вадима Ванеева, на недавнем совеща-
нии с премьер-министром Дмитрием 
Медведевым было предложено создать 
на базе комплекса первый в России 
селекционно-генетический центр.
Ростовский производитель зерновых 
хлебцев — ЗАО «Молодец» — также 
является лидером в масштабах России. 
Большую долю объема производства 
кондитерских изделий обеспечивает 
Азовская кондитерская фабрика — 
производитель восточных сладостей 
(козинаки, халва). Одно из крупнейших 
предприятий алкогольной отрасли Ро-
стовской области — филиал ОАО «Пи-
воваренная компания «Балтика» 
«Балтика-Ростов». Молочную продук-
цию, сыры, сгущенное молоко, йогурты 
производят Кагальницкий молокоза-
вод, молочные комбинаты Волгодон-
ска, Новочеркасска, Песчанокопска, 
предприятия «Сальское молоко», ГК 
«Белый медведь», Азовский комбинат 
молочных продуктов, ЗАО «ЛБК». 
В сфере пищевой и перерабатываю-
щей промышленности в Ростовской 
области в последние годы реализован 
ряд крупных инвестпроектов. Это 
завод по производству продуктов 
питания (картофельные чипсы, куку-
рузные палочки, хлебные сухарики) 
мощностью до 50 тыс. тонн в год 
компании Frito Lay (PepsiCo), завод 
по производству безалкогольных 
напитков мощностью 450 млн литров 
в год (Coca-Cola), агрокомплекс по 
выращиванию цыплят-бройлеров и 
переработке мяса птицы мощностью 
100 тыс. тонн в год («Оптифуд»), также 
проведена модернизация сыродельно-
го завода «Семикаракорский» («Фуд-
лэнд») и реконструкция Миллеров-
ского маслоэкстракционного завода с 

мощностью переработки до 400 тыс. 
тонн маслосемян в год («АСТОН»).

Как сыр в масле
Краснодарский край традиционно 
лидирует в производстве и переработ-
ке молочной продукции. ГК Danone-
Юнимилк (входит в международную 
компанию Danone) является круп-
нейшим производителем молочных 
продуктов в России. По данным AC 
Neilsen, в 2011 году доля рынка Danone-
Юнимилк в России составила 21,6% 
по объему и 26,9% по стоимости про-
дукции. В группу входит 25 заводов, 
производится продукция под бренда-
ми Danone, «Активиа», Actimel, «Рас-
тишка», «Даниссимо», «Биобаланс», 
«Актуаль», «Смешарики». На Кубани 
активно работает филиал «Молочный 
Комбинат «Лабинский» (ТМ «Про-
стоквашино», «Биобаланс», «Летний 
день»), в реконструкцию которого с 
2009-го по 2012 г. инвестировано бо-
лее 2 млрд руб. На комбинате произво-
дят до 120 тонн молочной продукции в 
сутки. Недавно здесь была завершена 
реконструкция производственной ли-
нии для детского питания под брендом 
«Тема», которая позволяет выпускать 
до 10 тонн детских творожков в сутки. 
Также в регионе присутствует другой 
крупный игрок рынка — молочный 
комбинат в Тимашевске «Вимм-Билль-
Данн» (кисломолочные детские про-
дукты «Агуша»).
Большое число сахарных производств 
занимается переработкой местного 
сырья. Это «Успенский сахарник», 
сахарный завод «Ленинградский», 
«Изумруд», «Кристалл 2», «Сахарный 

комбинат «Тихорецкий», Тбилисский 
сахарный завод, сахарный завод «Сво-
бода», «Каневсксахар», Павловский 
сахарный завод и еще более десятка 
крупных предприятий. 
На форуме «Сочи-2012» были подписа-
ны ряд соглашений в сфере АПК, на-
пример, о строительстве сельскохозяй-
ственного комплекса в Белореченском 
районе с объемом инвестиций 1,3 млрд 
рублей (инвестор ООО «Азерсун», 
производит чай, консервы), а также 
ООО «Кубанские консервы» подписало 
соглашение о строительстве второй 
очереди предприятия по производству 
консервов в Тимашевском районе 
(инвестиции — 440 млн руб.).
Волгоградская область тоже не наме-
рена отставать от регионов-лидеров. 
Хорошая сельскохозяйственная база и 
условия для развития АПК позволяют 
запускать здесь самые разнообразные 
проекты по промышленной перера-
ботке сельскохозяйственной продук-
ции, например, как филиал «Мо-
лочный Комбинат «Волгоградский» 
Danone-Юнимилк. 
Как заявил губернатор региона Сергей 
Боженов, перспективное развитие 
агропромышленного комплекса 
Волгоградской области будет связано 
с созданием новых производственных 
мощностей по переработке местной 
сельхозпродукции. По его словам, рас-
сматривается возможность создания 
двух предприятий: по переработке 
плодоовощной продукции и семян 
подсолнечника, что обеспечит произ-
водство не только растительного мас-
ла, но и сырья для животноводческой 
отрасли, на которую сегодня делается 
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ставка в регионе. По его данным, при-
нятое из-за африканской чумы свиней 
решение переориентировать личные 
подсобные и фермерские хозяйства на 
разведение крупного рогатого скота 
даст толчок для развития переработки 
молочной продукции. Он отметил, что 
при формировании бюджетов 2013-
2015 годов поддержка будет оказана 
тем районам, которые готовы к стро-
ительству предприятий по глубокой 
переработке молока. По мнению 
губернатора, развитие перерабатыва-
ющей отрасли не только даст импульс 
для роста АПК области, но и обеспечит 
новые рабочие места и сократит отток 
людей из села.

С верой в утку
Совершенно новые для российского 
Юга производства начинают прижи-
ваться в Ростовской области. Проект 
по созданию комплекса по промыш-
ленному выращиванию и перера-
ботке мяса утки реализует компания 
«Донстар», входящая в состав группы 
компаний «Евродон». Общий объем 
инвестиций в проект составил 5 млрд 
руб. Финансирование осуществляет 
ОАО «Россельхозбанк». В Миллеров-
ском районе области будут построены 
инкубатор, свыше 60 птицеводческих 
корпусов, птицекомбинат, комби-
кормовый цех с элеватором, завод 
по переработке подстилки, которые 
войдут в состав единого агропромыш-
ленного кластера.

15 сентября первая партия утят — 
11 тыс. птенцов пекинской утки (совре-
менная маложирная порода) — засе-
лила два запущенных в эксплуатацию 
птичника. Как сообщают в компании 
«Донстар», был не только дан старт 
уникальному проекту производства 
утки в России, но и открылась новая 
страница в истории российского и 
мирового птицеводства. 
В ноябре компания планирует за-
пустить еще одну площадку РМ-2 близ 
Криворожского сельского поселения 
в 5 км от РМ-1. Запуск второй очереди 
на площадке РМ-2 позволит расселить 
уже в этом году 23 тыс. голов птицы. 
А в январе 2013 года планируется за-
пуск РМ-3. 
Параллельно идет подготовка к 
запуску площадки РС-1 (Родитель-
ское стадо). Идет строительство 
инкубатория объемом в 20 млн в год 
инкубационного яйца. В середине 
2013 года откроются площадки вы-
ращивания коммерческого стада 
утки. В мае начнется производство. 
На первом этапе его общий объем 
составит 20 тыс. тонн мяса утки, 
затем мощность проекта вырас-
тет до 40 тыс. тонн мяса. Это будет 
модульно выстроенный комплекс, 
как и производство индейки — от 
яйца до переработки. «Я верю в утку 

еще больше, чем в индейку, — под-
черкивает Вадим Ванеев. — Пришло 
время достать утятницы из чуланов 
и разнообразить обеденный стол 
полезным мясом». В планах ком-
пании — снабжать мясом утки не 
только территорию России, но и СНГ.

Амбиции региона на этом не закан-
чиваются. Вскоре на Дону построят 
первый в России комплекс по произ-
водству аминокислот. Перспективы по 
реализации инвестпроекта строитель-
ства комплекса по глубокой перера-
ботке зерна обсудили в донском пра-
вительстве. Презентовали проект член 
исполнительного совета концерна 
«Эвоник» Патрик Вольхаузер, руково-
дитель подразделения «Биопродукты» 
Вольтер Пфефферле и председатель 
совета директоров ООО «ДонБиоТех» 
Вадим Варшавский. По их данным, 
планируется строительство произ-
водственного комплекса по глубокой 
переработке 250 тыс. тонн зерна и 
производству аминокислот, применяе-
мых в животноводстве. Реализовывать 
проект в Ростовской области будет 
компания ООО «Донские Биотехноло-
гии». Вице-губернатор Сергей Горбань 
пообещал возможное субсидирование 
процентной ставки по привлеченным 
кредитам и компенсацию затрат 
инвестора на присоединение к инже-
нерным сетям, а также 50-процентное 
возмещение затрат на газификацию и 
энергетику проекта.
По мнению директора департамента 
животноводства и племенного дела 
МСХ РФ Владимира Лабинова, в Рос-
сии непрерывно идет переговорный 

процесс с крупными инвесторами. 
Как считает эксперт, власти должны, 
с одной стороны, обеспечивать при-
влечение инвестиций, а с другой — 
создавать правила работы на внутрен-
нем рынке, чтобы потребитель не 
оставался ущемленным.
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К о л о н т и т ул

Вид перера- 
батываемой  
продукции Мощность

Произведено 
основных ви-
дов продукции, 
2011 г.

Количество 
видов вы-
пускаемой 
продукции

Использование 
местного сырья

География  
распространения

1 ООО «Амилко»,
Ростовская область

семена куку-
рузы

383,6 
т/сутки

н/д 4 используется мест-
ное сырье

РФ, зарубежные 
страны

2 ОАО «Кубаньхлебпродукт»,*
Краснодарский край
(ГК «Росинтерсервис»)

зерновые куль-
туры

300 
т/сутки

н/д н/д н/д РФ

3 ООО «Хлебозавод Юг Руси»,
Ростовская область

зерновые куль-
туры

252 

т/сутки

н/д ~100 используется мест-
ное сырье

н/д

4 ЗАО «Юг Руси» элеватор Саль-
ский, 
Ростовская область

зерновые куль-
туры

219,2

т/сутки

н/д н/д используется мест-
ное сырье

н/д

5 ОАО «Краснодарский 
хлебозавод № 6»,
Краснодарский край,
(ГК «Росинтерсервис»)

мука 142

т/сутки

н/д 27 н/д н/д

6 ОАО «Сочинский 
хлебокомбинат»,
Краснодарский край

мука 120
т/сутки

н/д 201 н/д н/д

7 ОАО «Хлебокомбинат 
«Георгиевский»,
Ставропольский край

мука 102

т/сутки

6425 т 131 н/д Cтавропольский край,
Краснодарский край, 
Астраханская область

8 ИП Гуковская М.Ю. 
(Аютинский хлеб),
Ростовская область

мука 91,8

т/сутки

н/д ~ 55 используется мест-
ное сырье

н/д

9 ООО «Азовская кондитерская 
фабрика»,
Ростовская область

семена под-
солнечника, 
кунжута, орехи

88,8

т/сутки

н/д 25 используется мест-
ное сырье

регионы РФ, зарубеж-
ные страны

10 ООО «Нальчик хлеб»,
Кабардино-Балкарская 
Республика 

мука 80

т/сутки

5080 т 3 н/д РФ

www.vestnikapk.ru

Юга России в сфере сельхозпереработки

КРУПНЕЙШИЕ  
ПРОЕКТЫ

Большой 
итоговый

номер
2012

зерноперерабатывающих 
и хлебопекарных 
предприятий10
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Вид перера- 
батываемой  
продукции Мощность

Произведено 
основных видов 
продукции, 
2011 г.

Количество 
видов вы-
пускаемой 
продукции

Использование 
местного сырья

География  
распространения

1 Группы компаний Danone-
Юнимилк (Филиал «Молочный 
Комбинат «Волгоградский», 
Филиал «Молочный Комбинат 
«Лабинский»),
Краснодарский край,
Волгоградская область

молоко
408,2

т/сутки

47147 31

использует 90% 
местного сырья

РФ14459 17

2 ОАО сыродельный завод 
«Семикаракорский»,
Ростовская область

молоко 197,2

т/сутки

н/д >50 используется мест-
ное сырье

РФ

3 ЗАО «Волгодонский молочный 
комбинат»,
Ростовская область

молоко 177,5

т/сутки

н/д >50 используется мест-
ное сырье

РФ

4 ОАО «Молзавод «Гиагинский»,
Республика Адыгея 

молоко 164,4

т/сутки

145,8 16 используется мест-
ное сырье

Республика Адыгея, 
Краснодарский край, 
Ростовская область, 
Москва, централь-
ные районы России, 
СКФО и т.д.

5 ООО «Нальчикский молочный 
комбинат»,
Кабардино-Балкарская Республика 

молоко 145,8

т/сутки

55689 т 11 н/д РФ

6 ОАО «Кагальницкий молокоза-
вод»,
Ростовская область

молоко 117,8

т/сутки

н/д >150 используется мест-
ное сырье

регионы РФ

7 ОАО «Тацинский молочный 
завод»,
Ростовская область 

молоко 80 

т/сутки

н/д >30 используется мест-
ное сырье

регионы РФ

8 ОАО Фирма «Юг-молоко»,
Карачаево-Черкесская 
Республика

цельномолоч-
ная продукция

80 

т/сутки

н/д н/д используется мест-
ное сырье

КЧР

9 ООО «ФХ «Фирма Сатурн»,
Карачаево-Черкесская 
Республика

цельномолоч-
ная продукция

80

т/сутки

н/д н/д используется мест-
ное сырье

КЧР

10 ОАО «Сальское молоко»,
Ростовская область

молоко 75,4 

т/сутки

н/д >50 используется мест-
ное сырье

регионы РФ

Вид перера- 
батываемой  
продукции Мощность

Произведено 
основных видов 
продукции, 
2011 г.

Количество 
видов вы-
пускаемой 
продукции

Использование 
местного сырья

География  
распространения

1 ООО «РКЗ-Тавр»,
Ростовская область

мясо 150

т/сутки

48000 т 187 используется сырье 
ЗАО «Батайское» 

Ростовская, 
Волгоградская, 
Астраханская обла-
сти, Краснодарский 
и Ставропольский 
края, регион Кавказ-
ских Минеральных 
Вод и республик 
Северного Кавказа

молокоперерабатывающих 
предприятий10

НОЯБРь 2012

мясоперерабатывающих 
предприятий10
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К о л о н т и т ул

Вид перера- 
батываемой  
продукции Мощность

Произведено 
основных видов 
продукции, 
2011 г.

Количество 
видов вы-
пускаемой 
продукции

Использование 
местного сырья

География  
распространения

2 ЗАО «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Тихорецкий»,
Ростовская область

мясо 103 

т/сутки

н/д 75 используется сырье 
Ставропольского 
края

Северная Осетия, КБР, 
Республика Дагестан

3 ООО «Царь-продукт»
ЗАО «Агро Инвест»,
Волгоградская область

мясо  100

т/сутки

н/д 300 используется сырье 
ОАО «Шуруповское» 

г. Москва, г. Волго-
град, г. Самара, Юг 
России

4 ОАО «Медведовский 
мясокомбинат»,
Краснодарский край

мясо 100

т/сутки

н/д 250 используется 
сырье ОАО «АПЗ 
«Индустриальный», 
а также сырье 
хозяйств Краснодар-
ского края

Краснодарский край, 
г. Сургут, г. Нижне-
вартовск, г. Ноябрьск, 
г. Якутск

5 ООО «Ансей ВМК»,
Волгоградская область

мясо 100

т/сутки

н/д 200 используется сырье 
Ставропольского 
края и
собственного убой-
ного цеха

Волгоградская об-
ласть, Юг России 

6 ОАО «Сочинский 
мясокомбинат»,
Краснодарский край

мясо 96 

т/сутки

24533 т 300 используется не-
местное сырье

регионы ЮФО, СКФО, 
ЦФО,  
г. Норильск, Грузия, 
Абхазия, Азербай-
джан

7 ЗАО «Мясокомбинат 
«Тихорецкий»,
Краснодарский край

мясо 87,5 

т/сутки

н/д 300 используется сырье 
более чем 30 хо-
зяйств Краснодар-
ского края

Краснодарский край

8 ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»,
Карачаево-Черкесская 
Республика 

мясо 80

т/сутки

н/д н/д н/д РФ

9 ОАО «М. Холодцов»,
Краснодарский край

мясо 60

т/сутки

12272,7 т 300 собственная сырье-
вая база

Краснодарский и 
Ставропольский края, 
Ростовская область

10 ЗАО «Мясоперерабатывающий 
комплекс «Динской»,
Краснодарский край

мясо 55

т/сутки

н/д 100 используется сырье 
откормочного 
комплекса  
(ст. Марьянская) 

Краснодарский край, 
Ростовская область

Вид перера- 
батываемой  
продукции Мощность

Произведено 
основных видов 
продукции, 
2011 г.

Количество 
видов вы-
пускаемой 
продукции

Использование 
местного сырья

География  
распространения

1 ЗАО «Хасавюртовский консерв-
ный завод»,
Республика Дагестан

овощи, 
фрукты

250 муб/год 5 5 используется сырье 
Хасавюртовского 
района

Республика Дагестан, 
КНР и регионы РФ

2 ООО «Славянский консервный 
комбинат»,
Краснодарский край

овощи, 
фрукты

108 муб/год н/д 67 используется 92% 
местного сырья

все регионы РФ

3 ОАО «Багаевский консервный 
завод»,
Ростовская область

овощи, 
фрукты

97,2 муб/год н/д >20 используется мест-
ное сырье

все регионы РФ

4 ООО «Агро-Инвест»,
Кабардино-Балкарская Респу-
блика 

овощи 65 муб/год 48094 тыс. банок 4 н/д РФ

5 ООО «Астраханская консервная 
компания»,
Астраханская область

овощи 49,73 муб/
год

12 тыс. т 106 используется 95% 
местного сырья

по всей РФ

6 ООО «Балтимор-Краснодар»,
Краснодарский край

овощи 45 муб/год н/д 32 используется мест-
ное сырье

РФ

7 Компания «Хозяин»,
Ростовская область

овощи, 
фрукты

43,8 муб/
год**

15 млн банок 70 используется 80% 
местного сырья

Основные регионы 
— Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Москва, 
Санкт-Петербург, 
Архангельск, Мур-
манск, Новосибирск, 
Екатеринбург и т.д.

мясоперерабатывающих 
предприятий10

компаний по переработке 
и консервированию 
овощей и фруктов

10
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Вид перера- 
батываемой  
продукции Мощность

Произведено 
основных видов 
продукции, 
2011 г.

Количество 
видов вы-
пускаемой 
продукции

Использование 
местного сырья

География  
распространения

8 ООО «Астраханский 
натуральный продукт»,
Астраханская область

овощи, фрукты 41,52 муб/год 11 тыс. т 95 используется 95% 
местного сырья

 РФ

9 ООО «Консервпром»,
Кабардино-Балкарская 
Республика 

овощи 38 муб/год 38317 тыс. банок 2 н/д РФ

10 ООО «Консервный завод», 
Ростовская область

овощи, фрукты 15,4 муб/год н/д >30 используется мест-
ное сырье

регионы РФ

Вид перера- 
батываемой  
продукции Мощность

Произведено 
основных видов 
продукции, 
2011 г.

Количество 
видов вы-
пускаемой 
продукции

Использование 
местного сырья

География  
распространения

1 ОАО «Астон»,
Ростовская область

семена маслич-
ных культур

2129,8  

т/сутки

н/д ~10 используется мест-
ное сырье

регионы РФ, страны 
СНГ, Балтии, дальне-
го зарубежья 

2 ООО «МЭЗ Юг Руси»,
Ростовская область

семена маслич-
ных культур

1775,4 

т/сутки****

н/д ~10 используется мест-
ное сырье

регионы РФ, страны 
Европы, СНГ, Азии

3 ОАО «МЖК Армавирский»
(Холдинг «Солнечные 
продукты»),
Краснодарский край

семена под-
солнечника

400 т/сутки н/д н/д н/д РФ

4  ЗАО «ДонМаслоПродукт», 
Ростовская область

семена под-
солнечника

340,5  

т/сутки

 80807 т 2 используется сырье 
Краснодарского 
края

регионы РФ  
и страны СНГ

23626 т*****

5 ООО «Глубокинский 
маслоперерабатывающий 
завод»,
Ростовская область

семена под-
солнечника

200 т/сутки н/д н/д используется мест-
ное сырье

регионы РФ

6 ООО «Мамруко»,
Республика Адыгея 

семена под-
солнечника

41 т/сутки 7,700 т 3 используется мест-
ное сырье

РФ

7 ООО «Маслозавод ЗЭТ»,
Кабардино-Балкарская 
Республика

семена под-
солнечника

32 т/сутки 1375 т 1 н/д РФ

Вид перера- 
батываемой  
продукции Мощность

Произведено 
основных видов 
продукции, 
2011 г.

Количество 
видов вы-
пускаемой 
продукции

Использование 
местного сырья

География  
распространения

1 ЗАО «Успенский сахарник»,
Краснодарский край

сахарная 
свекла 

10000 

т/сутки

н/д 4 используется мест-
ное сырье

РФ, ближнее за-
рубежье

2 ОАО «Сахарный завод 
«Ленинградский»,
Краснодарский край

сахарная 
свекла 

6500 

т/сутки

н/д 3 используется мест-
ное сырье

РФ, ближнее за-
рубежье

3 ОАО «Изумруд»,
Краснодарский край

сахарная 
свекла 

6000 

т/сутки

н/д 2 используется мест-
ное сырье

РФ, ближнее за-
рубежье

4 ОАО «Кристалл 2»,
Краснодарский край

сахарная 
свекла 

5000 

т/сутки

н/д 4 используется мест-
ное сырье

РФ, ближнее за-
рубежье

5 ЗАО «Сахарный комбинат 
«Тихорецкий», 
Краснодарский край

сахарная 
свекла 

5000 

т/сутки

н/д 3 используется мест-
ное сырье

РФ, ближнее за-
рубежье

6 ЗАО «Тбилисский сахарный 
завод»,
Краснодарский край

сахарная 
свекла 

5000 
т/сутки

н/д 4 используется мест-
ное сырье

РФ, ближнее за-
рубежье

7 ЗАО «Сахарный завод «Свобода»,
Краснодарский край

сахарная 
свекла 

4734 
т/сутки

н/д 4 используется мест-
ное сырье

РФ, ближнее за-
рубежье

компаний по переработке 
и консервированию 
овощей и фруктов

10

компаний по переработке 
семян, масличных культур7

сахарных заводов10
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К о л о н т и т ул

Вид перера- 
батываемой  
продукции Мощность

Произведено 
основных ви-
дов продукции, 
2011 г.

Количество 
видов вы-
пускаемой 
продукции

Использование 
местного сырья

География  
распространения

8 ОАО «Викор»,
Краснодарский край

сахарная свекла 4700 
т/сутки

н/д 2 используется 
местное сырье

РФ, ближнее за-
рубежье

9 ОАО «Каневсксахар»,
Краснодарский край

сахарная свекла 4700 
т/сутки

н/д 3 используется 
местное сырье

РФ, ближнее за-
рубежье

10 ОАО «Павловский сахарный 
завод»,Краснодарский край

сахарная свекла 4700 
т/сутки

н/д 4 используется 
местное сырье

РФ, ближнее за-
рубежье

Вид перера- 
батываемой  
продукции Мощность

Произведено 
основных ви-
дов продукции, 
2011 г.

Количество 
видов вы-
пускаемой 
продукции

Использование 
местного сырья

География  
распространения

1 ЗАО «Абрау-Дюрсо»,
Краснодарский край

виноград 4400 

тыс. дал/

год******

3300 тыс. дал/год 29 используется 
местное сырье

РФ, дальнее за-
рубежье

2 ОАО «Дербентский завод 
игристых вин»,
Республика Дагестан

виноград 4318 тыс. 

дал/год

2633,9 тыс. дал 14 используется 90% 
местного сырья 

РФ

3 ОАО АПК «Фанагория»,
Краснодарский край

виноград 4303 тыс. 

дал/год

2151,5 тыс. дал 94 используется 
местное сырье

РФ, Китай, Гонконг, 
США, Беларусь, 
Великобритания

4 ЗАО «Ставропольский винно-
коньячный завод»,
Ставропольский край

виноград 4228,01 тыс. 

дал/год

859,4 тыс. дал 12 используется 
сырье Ставрополь-
ского и Краснодар-
ского краев

РФ

5 ООО «Кубань-вино»,
Краснодарский край

виноград 2613,26 тыс. 

дал/год

1441,06 тыс. дал 166 используется 
местное сырье

РФ

6 ОАО «Цимлянские Вина»,
Ростовская область

виноград 2400 тыс. 

дал/год

12 000 000 бут. 
игристого вина, 
1 500 000 бут. 
тихого вина, 
150 000 бут. 
коньяка

19 используется 
местное сырье

РФ

7 ЗАО СХП «Виноградное»,
Ставропольский край 

виноград 2377,2 тыс. 

дал/год

 н/д 20 используется 
местное сырье

РФ

8 ГУП «Кизлярский коньячный 
завод», Республика Дагестан

н/д 1500 тыс. 

дал/год

н/д 16 используется 
местное сырье

РФ, страны СНГ

9 Филиал ОАО «МКШВ» — 
«Кавигрис», 
Ставропольский край

виноград  920 тыс. 

дал/год

н/д 15 используется 
местное сырье

 РФ, Казахстан

10 ЗАО АПК «Геленджик»,
Краснодарский край 

виноград  800 тыс. 

дал/год

 480 тыс. дал/год 25 используется 
местное сырье

РФ

Как мы считали. При составлении рейтинга мы отбирали компании, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции по таким 

направлениям, как зерноперерабатывающие и хлебопекарные предприятия, молочноперерабатывающие компании, мясоперерабатывающие предприятия, 

переработка и консервирование овощей и фруктов, переработка семян, масличных культур, производство сахара, производство винно-коньячной продукции. 

В рейтинг вошли крупнейшие компании Юга России: Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, 

республик Северного Кавказа. Основание для ранжирования — производственная мощность предприятия. Оценка работы предприятий, перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию, проводилась на основании данных самих компаний или (в случае непредоставления такой информации редакции) на 

основании статистики о выпуске продукции регионами отраслевых министерств и департаментов сельского хозяйства указанных регионов, отраслевых 

аналитических центров, квартальных отчетов эмитентов. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikapk.ru. Редакция будет признательна за 

дополнения и уточнения.

* Включая филиалы: ОАО «Приморско-Ахтарский мукомольный завод», ОАО «Апшеронский мукомольный завод», «Ольгинская мельница».
** Было предоставлено количество единиц в сутки, единицы были приняты за банки и пересчитаны в муб/год.
*** Консервов для детского питания под торговой маркой «Бабушкино лукошко» (соки, пюре). 
**** Данные взяты из годового отчета «МЖК «Армавирский», затем годовая производственная мощность была поделена на количество дней в году.
***** Производство жмыха. 
****** Мощность рассчитывалась исходя из количества произведенной продукции в 2011 году при учете, что загрузка производственной мощности — 50%.

сахарных заводов10

компаний-производителей
винно-коньячной 
продукции

10
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Надежный поставщик семян и 
семенного картофеля

  Агрофирма «СеДеК» предлагает широкий ассортимент семян овощных и  
 цветочных культур,  посадочного материала картофеля и чеснока 

Основанная в 1995 году, в настоящее время Агрофирма «СеДеК» является одной из ведущих 
селекционно-семеноводческих компаний России. Клиентами компании являются как садоводы и 

огородники, так и фермерские хозяйства из разных регионов России и стран СНГ.

Профессиональные семена — 
основа эффективного 
овощеводства
Ежегодно компания «СеДеК» про-
водит семинары в разных регионах 
России, в том числе в Ростовской, 
Астраханской, Белгородской, Волго-
градской областях, Ставропольском и 
Краснодарском краях. Мероприятия 
посещают представители админи-
страции, научно-исследовательских 
институтов, фермеры, имеющие воз-
можность оценить, какие результаты 
могут показать сорта и гибриды от 
агрофирмы «СеДеК» для крупното-
варного производства. Специалисты 
компании лично контролируют каче-
ство урожая, полученного из семян 
«СеДеК». 
При работе с КФХ агрономы и менед-
жеры учитывают особенности спроса 
на сорта и гибриды тех или иных 
культур. Например, у фермеров юга 
России в производственных посевах 
повышенным спросом пользуются 
крупноплодные красные томаты 
Ажур F1, Барин F1, Буржуй F1, дающие 
урожай до 120 т/га, и розовоплодные 
Кукла Маша F1, Мажор F1,  Подарок 
женщине F1, Шанс F1. Интересна так-
же группа сливовидно-кубовидных 
томатов — Богач F1, Веселая вдова F1, 
Железная леди F1, Катенька F1, Лиза, 
Маруся, Сестренка F1, Софья F1,  
Ухажер F1, пригодные для цель-
ноплодного консервирования и 
рыночных продаж. Особенностью 
этих сортов и гибридов является 
устойчивость к комплексу основных 
заболеваний томатов, плотность 
плодов, хорошая лежкость и транс-
портабельность. 
Полный ассортимент Агрофирмы  
«СеДеК» смотрите на сайте:
www.SeDeK.ru.

Элитное семеноводство 
картофеля
Агрофирма «СеДеК» разработала 
схему производства картофеля на 
безвирусной основе. По пятилет-
ней схеме специалисты компании 
получают высококачественный 
элитный посадочный материал. 
Кроме того, «СеДеК» занимается 
испытанием и реализацией семен-
ного картофеля в регионах России, 
тщательно отслеживая результаты. 
Так, ультраранний сорт Алена уже 
к 60-му дню от начала всходов дает 
от 1,5 кг клубней с одного куста. 
Востребована группа сортов ранне-
го картофеля: Каменский, Нев-
ский, Ред Скарлетт, Удача, Фелокс, 
которые показывают стабильную 
урожайность — от 30 до 60 т/га. 
Среди среднеранних одними из 
лучших являются сорта Альвара, 
Красавчик, Романо, Хозяюшка. Они 
успешно прошли испытания на юге 
России, показав урожайность до 
40-50 т/га при товарности клубней 
до 98%. Особый акцент специали-
сты делают на сортах картофеля 
российской селекции, поэтому в 
ассортименте компании появляют-
ся новые интересные сорта. Многие 
из них были представлены на 
Международной выставке «Флориа-
да-2012» в Голландии. 

Представительство Агрофирмы «СеДеК»

г. Краснодар, 

ул. Атарбекова, д. 1/2, подъезд 7,

тел.: 8-967-659-01-75,

ул. Ставропольская, д. 181,

тел.: (861) 233-26-12, 8-967-659-01-75 

Заказ профессиональных семян,  

семенного картофеля, чеснока:

8-906-701-00-66, 8-903-622-33-51,  

8-968-560-86-50

Томат Подарок женщине F1

Перец Князь Игорь F1

Капуста Сахарная голова

Ре
к
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м
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Текст: Игорь Голота

Что выгодно выращивать на Юге России 

Хозяйства любого региона всегда делают ставку на наиболее рентабельные сельскохозяйственные 
культуры. На Юге России такими являются озимая пшеница и подсолнечник. При этом представители 

науки обращают внимание на то, что рост производства тех или иных культур возможен лишь 
на основе проведения комплекса мероприятий по увеличению эффективного плодородия почв и 

внедрению ресурсосберегающих технологий. Возможно, новые современные методы возделывания 
в ближайшее время позволят аграриям региона добавить в свой арсенал прибыльных культур 

новые виды, такие как нут и сафлор.

Восстановить орошаемую 
зону
Главным мерилом эффективности 
растениеводства является урожай-
ность — конечный результат выра-
щивания культуры. На этот результат, 
в свою очередь, влияют два основ-
ных фактора — правильная оценка 
природно-климатических условий 
того или иного региона, а также 
грамотная обработка почвы — опти-
мизация технологического процесса, 
позволяющая снизить себестоимость 
продукции и повысить урожайность. 
После этого можно заняться уве-
личением насыщения внутреннего 
рынка и наращиванием экспортной 
составляющей. 

Первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Ростов-
ской области — председатель коми-
тета по аграрной политике Николай 
Беляев считает, что сельские труже-
ники Юга России должны в первую 
очередь заниматься производством 
зерна, подсолнечника, кукурузы, 
овощей, бахчевых и плодово-ягодных 
культур. «Сама природа подарила 
нам благоприятные природно-кли-
матические условия, и мы должны 
использовать их максимально эф-
фективно, — уверен он. — А то ведь 
обидно получается: многие продукты, 
которыми можем обеспечить себя 
сами, мы закупаем за рубежом. Счи-
таю, что должно быть обоснованное 
сельское хозяйство на территории 
Юга России в целом и Ростовской 
области в частности. Проблема в том, 
что за последние годы в Ростовской 

области практически половина из 
260 тыс. гектаров орошаемых земель 
перестали быть таковыми. Поэтому 
Правительство России и правитель-
ство Ростовской области подготовили 
специальную программу, в рамках 
которой из федерального и областно-
го бюджетов выделяются средства на 
восстановление нашей орошаемой 
зоны в прежних масштабах».
Каждое направление деятельности, 
по мнению Николая Белева, должно 
быть эффективным. Это касается и 
политики ценообразования, которая 
должна быть построена таким об-
разом, чтобы товаропроизводителям 
было выгодно выращивать ту или 
иную культуру. Но здесь не все так 
просто. «В 1990-х — начале 2000-х 
годов на Дону очень увлеклись под-
солнечником, в результате был нару-
шен севооборот, — говорит Николай 
Беляев. — В итоге мы потеряли каче-
ство земли, в первую очередь гумус. 
Необходимость исправления ситуа-
ции стала побудительным мотивом 
принятия специального постановле-
ния правительства и закона Ростов-
ской области, которые предписывают 
засевать подсолнечником не более 
15% пашни. Взамен мы стали более 
широко высевать различные маслич-
ные культуры — до 20 тыс. гектаров 
увеличились посевы рапса озимого 
и рапса ярового, до 23 тыс. гектаров 
увеличились посевы горчицы, до 
60 тыс. гектаров — льна масличного. 
Эти и другие культуры стали хорошей 
заменой подсолнечнику, они не на-
рушают севооборот, являясь хорошим 
предшественником для посева других 
культур, прежде всего озимых. И 
это один из факторов, позволяющих 
увеличивать урожайность».

Дорогие посевы
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Ставка на озимую пшеницу и 
подсолнечник 
Проректор на научной работе Азо-
во-Черноморской государственной 
агроинженерной академии Анатолий 
Бондаренко считает, что на Юге Рос-
сии наиболее выгодно выращивать 
озимую пшеницу и подсолнечник. 
«Озимая пшеница — культура, вклю-
чающая большой ассортимент сортов 
селекции Краснодарского, Ставро-
польского краев, Ростовской области 
и других селекционных учреждений. 
Озимая пшеница в полной мере ис-
пользует запасы почвенной влаги, 
накопленные за осенне-зимний и 
ранневесенний периоды. У сортов 
высокая морозозимостойкость. Эта 
культура является базовым источни-
ком производства продуктов питания. 
А подсолнечник, по мнению сель-
хозтоваропроизводителей, — одна 
из самых коммерческих культур», 
— говорит Анатолий Бондаренко. 
При соблюдении технологий возделы-
вания указанные выше культуры в 
производственных условиях могут 
формировать урожайность: озимая 
пшеница — 40-45 ц/га, подсолнеч-
ник — до 25 ц/га.
С Анатолием Бондаренко солидарен 
и руководитель одного из успешных 
сельхозпредприятий Ростовской 
области, председатель СПК «50 лет 
Октября» (Неклиновский район) Сер-
гей Сухомлинов: «На Юге выгодно в 
первую очередь выращивать озимую 
пшеницу, потому что наша террито-
рия приспособлена под выращивание 
этой культуры, несмотря ни на какие 
проблемы с жарой. И супервыгодно 
выращивать подсолнечник, помня, 
разумеется, о севообороте». Зато 
озимую пшеницу при сегодняшней 
технологии можно выращивать на 
обширных пространствах — до 50% 
от общей площади пашни. 
По мнению Сергея Сухомлинова, в 
определенный момент выгодно вы-
ращивать рапс. «Но, к сожалению, 
эта культура постоянно вымерзает, — 
заметил он. — Например, в 2010-2011 
годах СПК «50 лет Октября» получил 
хороший урожай рапса. А в этом году 
ситуация иная — вышли по нулям». 
Озимая пшеница, подсолнечник и 
рапс ограничений в сбыте не имеют. 
На цену влияет конъюнктура рынка. 
Но в любом случае невостребованны-

ми эти культуры не остаются. 
Если говорить об овощных культурах, 
то тут решающее значение имеют 
объемы. «Выгодно засевать большие 
площади, — пояснил Сергей Сухомли-
нов. — А если речь идет о нескольких 
десятках гектаров, то в общей массе 
производимой продукции овощ-
ные играют небольшую роль при 
серьезных затратах. Здесь работает 
правило — чем больше объемы, тем 
меньше затраты». 

Экспорт в помощь 
С 2002 года Россия вышла на мировой 
рынок зерна в качестве экспортера. 
Экспортный бум создал стимулы для 
развития экспортной инфраструктуры 
и перерабатывающих мощностей, 
главным образом на Юге России. 
Директор Зернового союза сельхоз-
производителей Ростовской области 
Юрий Паршуков считает это важным 
и положительным этапом в развитии 
отечественного АПК: «Для Юга стал 
привлекательным экспорт озимой 
пшеницы, кукурузы, ячменя и гороха 
(нут), поэтому эти культуры в первую 
очередь стараются выращивать наши 
сельхозпроизводители. Происходит 
усиление в производстве пшеницы». 
Так, в 2011 году на Юг (впервые в исто-
рии России) пришлась почти половина 
всего производства пшеницы в стране. 
Данная культура позволяет получать 
стабильную прибыль, необходимую 
для проведения комплекса осенне-по-
левых работ, сбора поздних культур и 
закладки урожая следующего года. Но 
это не значит, что мы зависим только 
от внешнего спроса. Самая мощная 
база по переработке подсолнечника 
в России сосредоточена в Ростовской 
области. Общие мощности («Юг Руси», 
«Астон» и др.) по переработке 
маслосемян составляют более 2 млн 

тонн в год. Крахмалопаточный завод 
ГК «Амилко», как крупный переработ-
чик, закупает зерно кукурузы круглый 
год и по фиксированным ценам. 

Ощутимый экономический 
эффект без дополнительных 
капиталовложений
Декан агрономического факультета 
Донского государственного аграрно-
го университета Николай Зелен-
ский, назвав базовые культуры Юга 
(пшеница, кукуруза, подсолнечник, 
лен, ячмень, соя), сосредоточил свое 
внимание на проблеме, связанной с 
эффективностью их возделывания. 
«Сейчас классические технологии, 
которые применяются в большинстве 
регионов Южного федерального 
округа, являются высокозатрат-
ными, — считает он. — Одна из 
основных составляющих себестои-
мости является стоимость горюче-
смазочных материалов (ГСМ). При 
выращивании всех основных культур, 
которые возделываются в ЮФО, 
средний расход ГСМ составляет 50-60 
и более литров солярки на гектар». 
Если уменьшить этот расход за счет 
энергосберегающих технологий, а 
подобное уже практикуется (прямой 
посев, бинарные посевы культур), 
то себестоимость сразу снизится на 
30-35%. Иными словами, при средней 
урожайности доходность будет выше. 
Кроме того, чем больше проводится 
технологических операций, чем боль-
ше затрачиваем ГСМ, тратимся на 
амортизацию техники, тем сильнее 
растет себестоимость продукции, а 
доходность той или иной культуры, 
соответственно, снижается. 
При этом господин Зеленский 
убежден, что можно выращивать 
все зерновые культуры, проведя 
три, максимум четыре технологиче-



51

ские операции, затрачивая при-
мерно 20 литров солярки на гектар. 
Необходимо использовать такие 
технологические решения, которые 
позволяют за один проход выполнять 
несколько технологических операций 
одновременно, например, бороно-
вание с одновременным внесением 
удобрений или дискование стерни с 
одновременным внесением удобре-
ний и прикатыванием. Конечно, для 
выполнения сразу нескольких опера-
ций нужен более мощный трактор, 
потребляющий больше топлива, но 
сокращение числа операций — это 
экономия топлива.
«В этом случае не нужен большой 
набор техники, — рассказал Николай 
Зеленский. — Хозяйства, с которыми 
я работаю, используют всего четыре 
наименования сельхозорудий — 
комбайн, трактор, опрыскиватель и 
сеялку прямого посева. А при тех за-
купочных ценах на пшеницу, которые 
сложились в этом году (8,5 руб. за 1 кг 
при себестоимости порядка 3,5 руб.), 
рентабельность составляет 80-120%». 
То же самое касается подсолнечника. 
«В Октябрьском районе Ростовской 
области растет прекрасный под-
солнечник, — продолжает господин 
Зеленский. — Один из самых лучших 
в регионе. Это получилось потому, 
что были применены технологии 
прямого посева, энергосберегающие 
технологии. Предшественником была 
кукуруза. Мы в мае убрали ее и на 
поле практически ничего больше не 
делали. А соседи пахали, дисковали, 
делали глубокое рыхление — в итоге 
все заросло и было списано на засуху. 
А засуха по большей части получается 
в мозгах. Кто-то из соседей считает, 
что мы собрали высокий урожай толь-
ко потому, что выпал дождь. Но тогда 
получается, что на площади в 600 
га дождь выпал, а буквально через 
лесополосу его почему-то не было, 
и там вместо подсолнечника цветут 
ромашки и зияют такие трещины, что 
нога проваливается».
Другим примером грамотного под-
хода к делу может служить хороший 
урожай сои (13 ц/га) нынешнего года 
в Чертковском районе Ростовской 
области. При нынешних засушливых 
условиях его смогли получить, ис-
пользуя технологии прямого посева 
и насыщения севооборота бобовыми 
культурами. Таким образом, пере-
ход к ресурсосбережению не только 
возможен, но и необходим, потому 
что позволяет получить ощутимый 
экономический эффект без дополни-
тельных затрат.

Аномальная жара побуждает 
искать альтернативы
В последние годы на Юге России 
стали выращивать новые культуры. 
Например, нут и сафлор. Переход к 
ним был вызван частыми периодами 
аномальной жары в регионе. Обладая 
большим запасом засухоустойчиво-
сти, новые культуры становятся здесь 
перспективными. 
«В условиях засухи у сафлора есть 
хорошие шансы набрать очки, — 
говорит главный специалист по 
вопросам земледелия и землеполь-
зования администрации Боковского 
района Ростовской области Иван 
Сидоренко. — В 2012 году хозяйства 
Боковского района засеяли сафлором 
605 гектаров. Это в разы превышает 
соответствующие посевные площади 
прошлого года, что ярче всего говорит 
о растущей популярности сафлора у 
сельхозпроизводителей. В этом году 
сафлор хорошо закупал концерн «Юг 
Руси».
Сафлор относится к раннеспелым 
техническим культурам. Поэтому 
солома распыляется на поле при по-
мощи измельчителей и вполне может 
служить предшественником озимой 
пшеницы. По своим физиологическим 
и агротехническим данным сафлор 
может быть предшественником для 
озимых, но это его качество напрямую 
зависит от того, как будет обрабаты-
ваться почва. Иными словами, сафлор 

надо в первую очередь вводить там, 
где позволяют условия.
Все большую популярность на Юге 
России набирает и нут. В прежние 
годы зерно нута поступало в Центр и 
на Юг России из республик Средней 
Азии. Сейчас небольшие его площади 
есть в Нижнем Поволжье, Саратов-
ской, Оренбургской, Пензенской, 
Астраханской и Омской областях, то 
есть в районах с резким континенталь-
ным климатом. 
Николай Зеленский считает, что 
технология возделывания сафлора, 
нута и других новых культур, которые 
начинают сегодня выращивать на Юге 
страны, еще не обработана до авто-
матизма. «Это хорошие культуры, и 
они могут быть в севообороте, но они 
не являются основными, на которые 
можно делать ставку», — говорит он. В 
минсельхозах пока тоже не учитывают 
всерьез «прочие технические культу-
ры», хотя все больше игроков рынка 
считают, что их широкое распростра-
нение объективно возможно. 

Справка. Сафлор — колючая масличная 
техническая культура родом из Средней 
Азии. Сафлоровое масло используют в 
медицине разных стран. В кулинарии 
его используют для салатов и жарки. 
Сафлор — единственная культура, кото-
рая прекрасно чувствует себя в жару — 
нет угнетенных листьев, у нее созрев-
шие корзиночки, здоровые семена.  

Справка. Нут очень популярен у народов Индии, Бангла-
деш и Пакистана, а также в странах Средиземноморья, 
которые и являются его родиной. Это самая засухоустой-
чивая зернобобовая культура, отличающаяся устойчиво-
стью к большинству болезней и вредителей, к которым 
в значительной степени восприимчивы другие культуры 
семейства бобовых.
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Текст: Ирина Макарова

Нетрадиционная альтернатива
 Эпидемия африканской чумы свиней заставляет фермеров переходить  

 на альтернативные виды животноводства 

Европейский опыт демонстрирует, что спасение от АЧС можно найти лишь тогда, когда получится 
избавиться от содержания свиного поголовья в частном секторе, сохранив только крупные 

специализированные производства, на которых соблюдаются все ветеринарные требования. 
Федеральные чиновники предсказывают России тот же путь. А это значит, что близок перевод малых 

отечественных свиноводческих хозяйств на альтернативные виды животноводства.
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В начале нынешнего года тогдаш-
ний министр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник заявила, что 
вопрос развития животноводства 
будет структурирован в рамках 
государственной программы раз-
вития АПК. «Переход на альтерна-
тивные формы хозяйствования: 
овцеводство, птицеводство и другие 
направления животноводства 
— поддержится материально», — 
заверила она. Нынешний министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров продолжил начатую своей 
предшественницей работу в этом 
направлении. Сегодня разработан 
целый ряд региональных программ, 
в которых предложены различные 
методы борьбы с АЧС. 
В Ставропольском крае в одном из 
первых в России была разработана 
и принята краевая целевая програм-
ма «Недопущение возникновения 
и распространения африканской 
чумы свиней на территории Ставро-
польского края на 2012-2014 годы». 
До этого подобный опыт был только 
в Белгородской области. Основные 
цели программы: минимизация 
риска возникновения очагов АЧС 
и их своевременная ликвидация, 
обеспечение возможности объек-
тивной диагностики заболевания и 
оздоровление края от АЧС.
По словам начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края 
Александра Трегубова, на програм-
му выделено более полумиллиарда 
рублей. Финансирование ее меро-
приятий будет осуществляться как 
за счет краевой казны, так и вне-
бюджетных источников. Кроме того, 
на каждый вложенный в программу 
краевой рубль Федерация обещает 
такое же софинансирование. 
Александр Трегубов рассказал и 
об ожидаемых результатах: «Это 

прежде всего повышение валового 
дохода в скотоводстве, овцеводстве и 
козоводстве, птицеводстве, увели-
чение прибыли в личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах. Налицо и важная соци-

альная составляющая: увеличение 
численности работников, занятых у 
индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся разведением альтер-
нативных видов сельскохозяйствен-
ных животных на базе ЛПХ».
Среди южных регионов работы по 
созданию и реализации программ 
ведутся не только в Ставропольском 
крае. Власти Кубани разработали 
краевую программу, которая пред-
полагает поддержку малых форм 
хозяйствования на селе, развитие 
семейных ферм и поддержку на-
чинающих фермеров. «У кого нет 
возможности перейти на закрытое 
содержание, мы поможем перейти 
на альтернативные виды животно-
водства. Выращивайте кроликов, 
индюков, коз, страусов, — при-
зывает губернатор Краснодарского 
края Николай Ткачев. — Обучим, 
поддержим, в том числе и племен-
ными животными. Уже подписана 
программа профилактики чумы 
свиней, в которой предусмотрены 
меры развития альтернативного 
животноводства». Власти Красно-
дарского края до 2017 года плани-
руют выделить около 1 млрд рублей 
на поддержку свиноводов, которые 
из-за масштабного распространения 
АЧС в регионе захотят перепрофи-
лироваться на разведение альтерна-
тивных видов животных. Работа над 
созданием аналогичных программ 
ведется и в других регионах ЮФО.
По мнению Александра Трегубова, 
в нашей стране перевести свино-
водство на альтернативные рельсы 
животноводства, как это сделали на 
Западе, будет сложнее, ибо в этой 
проблеме кроется еще и социаль-
ный фактор. Десятилетиями, если 
не веками, россияне кормились за 
счет свиноводства в прямом и пере-
носном смысле этого слова.

Пернатый доход
Перепела
В мире отсутствуют крупные птице-
фабрики по разведению перепелов, 
этим занимается исключительно 
малый бизнес. На Юге России этот 

бизнес практически отсутствует. 
Единственная экзотичность данного 
вида птицеводства — размер птицы, 
но это играет на руку разводчикам 
— бизнес отличается исключитель-
ной компактностью производства. 
Как правило, перепелов держат в 
«батареях» из нескольких клеток, 
сделанных из металлической сетки. 
На площади 0,5 кв. метров можно 
держать 100 птиц. У фермеров, ко-
торые желают выбрать разведение 
перепелов как альтернативу сви-
новодству, не возникнет проблем 
с оборудованием помещения под 
новое хозяйство. 
Мясо перепелки считается дие-
тическим, а яйца обладают даже 
рядом лечебных свойств. По словам 
разводчиков, этот бизнес имеет вы-
сокую оборачиваемость. Перепелка 
достигает продуктивного возраста 
за 30-40 дней и за год приносит бо-
лее 280 яиц. Поэтому начинающим 
предпринимателям опытные пере-
пеловоды рекомендуют начинать 
с 500 голов: за год их количество 
увеличится в 10 раз.
Продукт пользуется спросом, но 
пока не очень высоким. Опыт-
ные представители перепелиного 
бизнеса выделяют несколько на-
правлений развития: торговые сети 
в городах-миллионниках, кафе, 
рестораны, распространение среди 
знакомых. 

Утки
Гусиное и утиное мясо в Россию по-
ставляется в основном из Венгрии, 
Белоруссии и Китая. Спрос на про-
дукцию имеет сезонный характер, 
хотя можно отметить, что интерес 
к продукту растет. Рынок утиного 
мяса очень перспективен и еще не 
занят крупными производителями. 
В настоящее время гусиное и утиное 
мясо на российском рынке занимает 
менее 1% от общих объемов рынка 
мяса птицы.
Начиная выращивание домашних 
уток, нужно начать с подбора из рас-
пространенных пород: мускусных, пе-
кинских, украинских, или среди уток, 
полученных в результате смешения 
пород. Зачастую утки являются не 
очень хорошими наседками, поэтому 
разведение этой птицы удобно совме-
щать с куриным хозяйством. Неболь-
шое количество утят можно вывести, 
положив утиные яйца под курицу-на-
седку, которая наверняка их высидит. 
В целом можно сказать, что утки не 
очень прихотливые и удобные птицы 
для выращивания. 

Журнал «Вестник АПК» стремится познакомить фермеров, стоя-
щих сейчас на распутье, с перспективными и нетрадиционными 
для того или иного региона видами животноводства. Каждый из 
представленных вариантов для развития бизнеса в настоящее 
время находится на начальной ступени развития, поэтому сейчас 
как никогда есть возможность занять ту самую нишу, которая 
будет в дальнейшем приносить прибыль. 
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Индейки
Чего нельзя сказать об индейках, 
в разведении которых существуют 
определенные сложности. Индюша-
та очень боятся сырости, холода и 
нередко из-за этого болеют. Зато у 
самок сильно развит материнский 
инстинкт, стремление к высижи-
ванию яиц, выведению молодняка. 
Помещение для индеек должно 
быть достаточно просторным — 
около 1 кв. метра площади пола 

на птицу, освещенным, сухим, без 
сквозняков, с хорошей вентиляци-
ей. Зимой птице страшен не столь-
ко холод, сколько резкие колебания 
температуры. Индейка — птица 
подвижная, поэтому следует пред-
усмотреть выгул размером 20 кв. 
метров на голову. По словам гене-
рального директора Национальной 
ассоциации в области индейковод-
ческого хозяйства Юрия Маркова, 
сегодня регионы не имеют комби-
кормовых предприятий, которые 
бы выпускали корма, необходимые 
для правильного питания птицам, 
но ситуация должна измениться к 

2020 году. К этому периоду должен 
появиться целый ряд комбикормо-
вых предприятий. Уже сейчас ГК 
«Евродон» реализовала проект, в 
который помимо птицеводческих 
корпусов и птицекомбината вошло 
строительство комбикормового 
цеха и элеватора. 

Страусы
Климатические условия Юга России 
позволяют заниматься разведением 
экзотических птиц — страусов. Мясо 
страуса — одно из самых постных, 
содержание холестерина намного 
ниже, чем в говядине. «У страусов www.vestnikapk.ru
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нет белого мяса, как у курицы, все 
мясо красное, — рассказывает пре-
зидент Ассоциации страусоводов 
Юга России Александр Захарченко. 
— При забое птицы весом в 95 кг 
можно получить 33-35 кг чистого 
мяса. Страусиное яйцо в среднем по 
объему соответствует 25 куриным. В 
России же интерес к страусиным яй-
цам наблюдается пока в основном со 
стороны ресторанов, где предлагают 
яичницу из одного страусиного яйца 
для 8-10 человек.
«Наряду с реализацией мясных про-
дуктов страусоводства кожа страусов 
рассматривается как главная и 
наиболее ценная продукция, — рас-
сказал директор ООО «Донская стра-
усоводческая компания» Владимир 
Пономарев. — Она по качеству пре-
восходит кожу слонов, крокодилов, 
змей и пользуется большим спросом 
в Европе, Японии и Америке. Кожу 
используют для изготовления самых 
разных изделий. Помимо этого у 
страусов очень ценный жир, который 
применяют в парфюмерной и кос-
метической продукции. А из костей 
птицы производят мясокостную муку 
и корма для кошек и собак. Таким 
образом, в итоге перерабатывается 
все, от страусов ничего не остается. 
Туристам нашего хозяйства мы так-
же предлагаем различные виды суве-
нирной продукции — композиции из 
страусиных перьев, светильники из 
страусиных яиц, расписные яйца». 
В содержании — птица неприхотли-
вая. Преимущественно растительно-
ядная. Страусов можно содержать с 
минимальными затратами комби-
кормов. В зимний период потре-
бляется большое количество сена. 
Большой интерес к африканским 
страусам сегодня проявляют и пти-
цеводы-любители, которые держат 

их у себя на подворье для красоты.

С рогами и копытами, но не 
корова
Козы
Козоводство подходит в качестве 
альтернативы свиноводству, но 
спрос на эту отрасль появился еще 
задолго до АЧС. Существует несколь-
ко направлений: молочное, пуховое, 
шерстяное и мясное козоводство. 
Фермерам, пострадавшим от АЧС, 
лучше всего подойдет мясное козо-
водство, но, к сожалению, в России 
его практически не существует (коз 
можно встретить только на частном 
подворье в незначительном коли-
честве), хотя направление счита-
ется достаточно перспективным. 
«Бурская порода коз во всем мире 
считается лучшей мясной породой, а 
в Россию только недавно было заве-
зено частными предпринимателями 
около 20 голов, хотелось бы, чтобы 
была произведена крупная закупка 
этой породы государством именно 
для целенаправленного развития 
мясного козоводства, — рассказала 
заведующая лабораторией козовод-
ства и пастушеского собаководства 
Ставропольского НИИ животновод-
ства и кормопроизводства Россель-
хозакадемии Светлана Новопа-
шина. — Этот вид животноводства 
подойдет КФХ, пострадавшим от 
АЧС, — козам пригодны те поме-
щения, которые раньше служили 
свинарником, мясные породы коз не 
нужно регулярно пасти. Бурская по-
рода отличается высокими темпами 
скороспелости, мясная продукция 
имеет отменные вкусовые качества. 
Если же говорить о молочной про-
дукции, то главным преимуществом 
даже перед коровьим молоком 
является то, что козье молоко легко 

усваивается организмом за полчаса. 
Поэтому оно отлично подходит для 
детей и пожилых людей, у которых 
бывают проблемы с пищеварением». 
По словам Светланы Новопашиной, 
на начальном этапе у фермеров мо-
гут возникнуть некоторые проблемы 
со сбытом и молочной продукции, и 
мяса. У людей существует предубеж-
дение об «особенном» запахе козьей 
продукции. «Для специалистов 
мясной индустрии нашим институ-
том была проведена контрольная за-
купка и дегустация нескольких видов 
мяса, — сообщила она. — По итогам 
конкурса козлятина заняла лиди-
рующее место вместе с бараниной, 
что очень удивило судей, которые 
первоначально не знали, какое мясо 
они оценивают. Я думаю, пройдет 
время и продукты из козьего молока 
и мяса будут привлекать все больше 
и больше покупателей». 

Яки
Данный вид животноводства подхо-
дит только для гористой местности 
с выходом к ледникам. «На равнине 
яки не приживаются, — объяс-
няет генеральный директор ОАО 
«Племенной завод им. С. Аттоева» 
Жамал Анаев. — Из-за того, что вы-
пас этих животных производится в 
заповедных лесах Кавказа, на стадо 
регулярно нападают волки и медве-
ди, которых нельзя отстреливать. На 
Северном Кавказе принято исполь-
зовать только мясо яков, которое 
отлично подходит для копчения. Это 
экологически чистый продукт.
«К явным преимуществам можно от-
нести то, что у яководов нет затрат 
на содержание яков, кроме заработ-
ной платы яководам, — рассказыва-
ет главный зоотехник ООО «Эльбрус 
Агро-Инвест» Архимед Тикеев. — 
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ды советуют учитывать особенности 
сезона, праздников, постов. «Я уже 
более 40 лет занимаюсь кролико-
водством и еще не разу не пожалел 
об этом, — поделился Геннадий За-
порожцев. — В нынешний период, 
когда значительная часть хозяйств 
пострадали от АЧС, стоит особенно 
задуматься о кролиководстве как об 
альтернативном виде животновод-
ства». Дополнительным источником 
заработка является продажа шку-
рок, для этого нужно лишь найти 
постоянных покупателей. 

Норки
Норковое производство сегодня 
является лидирующим в зверовод-
ческой отрасли. Норки прекрасно 
разводятся в неволе, легко при-
спосабливаются к жизни в клетках 
и к искусственному корму. Жизнь 
животных носит сезонный харак-
тер и разделена на определенные 
периоды. Их соблюдение является 
важным условием при искусствен-
ном разведении норок. 
Основной вопрос при разведении 
зверей остается за рынком сбыта. 
По опыту ЗАО звероводческое хо-
зяйство «Лесные ключи» существует 

Круглый год животные пасутся на 
пастбищах. Не требуется никаких 
помещений для содержания».
 
Верблюды
Верблюды калмыцкой породы по сво-
им размерам, живой массе, шерст-
ной и молочной продуктивности 
значительно превосходят верблюдов 
других пород, известных в мировой 
практике. Верблюды этой породы 
самые крупные в мире, с хорошо 
развитой мускулатурой и костяком. 
Самки имеют живую массу 650- 
800 кг, самцы — 800-1000 кг. Основ-
ное направление — производство 
мяса и шерсти. Мясо верблюдов по 
вкусовым качествам не уступает 
говядине, выход составляет до 60%. 
Животные дают шерсть высокого 
качества. Изделия из верблюжьей 
шерсти отличаются легкостью и 
мягкостью, очень теплые и не сва-
ливаются. Средний настриг шерсти 
с 1 головы составляет 8 кг. Ценные 
хозяйственные качества калмыцких 
бактрианов объясняются благопри-
ятными условиями их обитания, а 
также направленным отбором. 
Работа с верблюдопоголовьем тре-
бует особенного навыка в отличие 
от других животных. Навыки эти 
передаются из поколения в поко-
ление. На Юге России разведением 
верблюдов занимаются только в 
Астраханской области. 

Олени
Российское пантовое оленеводство 
наиболее развито в Алтайском крае. 
На Юге России оленеводческое 
хозяйство работает в Республике 
Дагестан. Оленей разводят ради 

пантов (молодые рога оленей). 
Пятнистый олень сбрасывает рога 
в апреле, в июне молодые рога уже 
имеют два-три отростка, в этот 
период они наиболее ценны. Для по-
лучения пантов производят их срез. 
Эта практика является гуманной по 
отношению к животному. У оленей 
в период срезки берется 1,5 литра 
крови. Панты и кровь собирают 
только один раз в году. После спили-
вания пантов животное отпускается 
на волю. На следующий год панты 
отрастают снова. 
В Дагестане собираются открывать 
вторую оленеводческую ферму на 
100 голов. Авторы проекта считают, 
что ферма послужит объектом при-
влечения туристов как из респу-
блики, так и из других регионов, 
позволит развивать в республике 
агротуризм.
Основной доход идет от продажи 
пантов, которые используются в 
медицинской промышленности 
для изготовления лекарственных 
средств. Показателем лечебной 
эффективности пантов является их 
цена на мировом рынке.

Мягкое золото
Кролики
«Кролика нужно в 6 раз меньше кор-
мить комбикормом, чем свинью для 
получения 1 кг мяса, — сравнивает 
директор ООО «Миакро-Ростов» 
Геннадий Запорожцев. — Как под-
собное хозяйство кролиководство 
незаменимо, ведь в тушке кролика 
около 1,5-2 кг мяса, то есть на столе 
у семьи будет всегда свежее мясо. 
Проблема в том, что фермеры пока 
еще несерьезно относятся к кроли-
ководству». На Юге окупаемость 
производства около 2-3 лет. При 
реализации продукции кроликово-
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два основных рынка сбыта — опто-
во-розничная торговля внутри стра-
ны и реализация на международном 
рынке через санкт-петербургский 
пушно-меховой и финский пушной 
аукцион. Цена реализации одной 
шкурки — около 1500 рублей. 

Жужжат и ползают
Пчелы
Одним из возможных вариантов 
альтернативного животновод-
ства является пчеловодство. Если 
в регионах СКФО оно является 
традиционным, то в ЮФО развито 
не столь сильно. Этот бизнес можно 
начать с минимальных финансовых 

вложений. Специалисты рекоменду-
ют располагать пасеку в непосред-
ственной близости от цветочных 
полей, леса или цветущих садов. 
Спрос на продукцию пчеловодства 
увеличивается с каждым годом, как 
следствие, растут и цены на нее. Оп-
товый покупатель — главная цель 
пчеловода, при успешном стечении 
обстоятельств это решит все заботы 
о получении разрешительных до-
кументов и сертификатов. 

Шелкопряды
Полноправно к нетрадиционным 
видам животноводства можно 
отнести разведение тутовых 

шелкопрядов. По наблюдениям 
директора Республиканской на-
учно-исследовательской станции 
шелководства Василия Богослов-
ского, опыт зарубежных стран 
показывает, что максимальное 
количество коконов, которое 
может получить семья из трех-
четырех человек без чужой помо-
щи, составляет 500 кг в год за пять 
выкормок, для чего необходимо 
иметь оборудованное помещение 
площадью 80 кв. м и 2 га 
плантаций интенсивного типа 
или 4-5 га плантаций несорто-
вой шелковицы. Кормовая база 
является основой для развития 
шелководства, потому что един-
ственным кормовым растением 
для гусениц тутового шелкопряда 
является шелковица. При условии 
привлечения на заготовку листа 
наемных рабочих количество вы-
ращиваемых коконов может быть 
удвоено. Развитие шелководства 
имеет большое экономическое и 
социальное значение, поскольку 
позволяет быстро создать рабочие 
места — хотя бы для сезонной 
работы.

ФГБУ «Ростовский референтный
центр Россельхознадзора»
ФГБУ «Ростовский референтный
центр Россельхознадзора»

Во имя России! На благо людей!

—  исследования продукции растительного и животного 
происхождения, сырья на показатели качества и безопасности;
—  исследования почв, грунтов, донных отложений, воды на 
показатели безопасности;
—  испытания почвы на агрохимические и 
химико-токсикологические показатели;
—  исследования химических средств защиты растений;
—  испытания по определению ГМО в продукции растительного 
происхождения, семенах, пищевой продукции;
—  сертификация и декларирование пищевой продукции, 
продовольственного сырья и кормов; 
—  испытания продукции растительного происхождения и 
семян на наличие карантинных организмов (вредителей, 
болезней, семян сорной растительности);

—  определение сортовых и посевных качеств семян и 
посадочного материала с целью проведения сертификации;
—  проведение работ по обеззараживанию продукции 
растительного происхождения, а также объектов любого 
целевого назначения (зданий, строений, элеваторов, 
складских помещений, контейнеров, транспортных средств); 
—  организация подтверждения соответствия в системе 
добровольной сертификации «ДонАгроСтандарт» продукции, 
работ и услуг, персонала, систем менеджмента качества;

—  проведение фитосанитарных обследований земель 
сельскохозяйственного назначения;
—  разработка проектов рекультивации земельных участков 
сельхозназначения, подвергшихся загрязнению химическими 
веществами и другим негативным воздействиям.

344034  г. Ростов-на-Дону, пер. Синявский, 21 «В»,
тел.: (863) 224-13-38, 266-88-81,
факс: (863) 224-09-37,
е-mail: referent@donpac.ru, priemnaya@referent61.ru,
www.referent61.ru

Испытательная лаборатория
344009  г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 195/5,
тел.: (863) 252-99-41, 283-22-79,
тел./факс: (863) 283-22-80, 283-22-81,
е-mail: ispytatel-refcentr@rambler.ru

является активно развивающейся организацией, заинтересованной в 
качественном и своевременном предоставлении своих услуг, таких как:
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www.vestnikapk.ru

Порода Поголовье Контакты

Верблюдоводство

1 УМСХП «Аксарайский» калмыцкая 1216 Астраханская область,  

Красноярский район

2 СПК «Племзавод Родина» калмыцкая 533* Астраханская область,  

Наримановский район

3 СХПК племзавод «Заря» калмыцкая 442 Астраханская область,  

Харабалинский район

4 КПЗК «Приволжский» калмыцкая 188* Астраханская область,  

Наримановский район

Звероводство (норки)

1 ООО «Ладожское зверохозяйство» американская стандартная 50513 Краснодарский край,  

Усть-Лабинский район

2 ЗАО ЗХ «Лесные ключи» пастель 15326 Ставропольский край,  

Шпаковский районстандартная (темно-корич-

невая)

5123

Козоводство

1 ООО «КХ «Русь-1» зааненская 472 Ставропольский край,  

Буденновский район

2 ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии зааненская 150 г. Ставрополь

Пантовое оленеводство

1 ООО «Совхоз Алмакский» пятнистые олени, одомаш-

ненная форма

1120 Республика Дагестан,  

г. Махачкала

Птицеводство (индейки)

1 ФГУП ППЗ «СК ЗОСП» Россельхоз-академии универсал, белая северо-

кавказская, бронзовая севе-

рокавказская, московская 

белая, черная тихорецкая, 

узбекская палевая, серебри-

стая северокавказская

н/д Ставропольский край,  

Георгиевский район

2 ГК «Евродон»** BIG 6 н/д Ростовская область,

Октябрьский район

племзаводов, занимающихся нетрадиционными 
видами животноводства на Юге России

25
племзаводов, занимающихся 
нетрадиционными видами 
животноводства на Юге России25

Большой 
итоговый

номер
2012
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* Данные предоставлены администрацией, конец 2010 года. 
** Организации не внесены в государственный племенной регистр. 

Порода Поголовье Контакты

 Птицеводство (утки)

1 ЗАО ППФ «Юбилейная» благоварская 1101 тыс. Ростовская область,  

Кагальницкий район

2 ОАО «Племрепродуктор «Зеленчукский» пекинская 1400 тыс. Карачаево-Черкесская Республика,  

станица Сторожевая

3 ГУП КК ПХ «Юбилейное» медео 1500 тыс. Краснодарский край,  

Гулькевичский район

4 ГК «Евродон»* пекинская 11,4 тыс. Ростовская область,  

Октябрьский район

Пчеловодство

1 ГНУ КОСП НИИП Россельхозакадемии серая горно-кавказская 

порода

н/д Краснодарский край,  

г. Сочи

Шелководство

1 ООО «Российское шелководство» белококонная 1 (улучшен-

ная),  

белококонная 2, Кавказ 1, 

Кавказ 2,

196000 гр. 

грены

Ставропольский край,  

Труновский район

Яководство

1 ООО «Эльбрус Агро-Инвест» сарлык 1642 Кабардино-Балкарская  

Республика, Черекский район

2 СХПК ПЗ «Заря-1» сарлык 1000 Карачаево-Черкесская  

Республика, Карачаевский район

3 ООО «Племенной завод «Махар» сарлык 994 Карачаево-Черкесская  

Республика, Карачаевский район

4 ООО «Племенной завод им. С. Аттоева» сарлык 540 Кабардино-Балкарская  

Республика, Черекский район

5 ООО «Дженгур» сарлык н/д Карачаево-Черкесская Республика, 

Зеленчукский район

6 ООО «Черек-1» сарлык н/д Кабардино-Балкарская  

Республика, пос. Кашхатау

Кролиководство**

1 ООО «МИАКРО — Ростов» серебристый и белый 

великан

200 Ростовская область,  

Багаевский район

Птицеводство (страусы)**

1 ООО «Донской страус» африканский н/д Ростовская область,  

г. Батайск

Как мы считали. При составлении рейтинга мы опирались на Государственный племенной регистр (по состоянию на 1 января 2012 г.). В рейтинг вошли племзаводы 
Юга России: Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Астраханской областей, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики 
и Республики Дагестан. Некоторые компании, которые включены в рейтинг, не входят в племенной регистр, но их участие в рейтинге обязательно, так как они 
являются крупнейшими разводчиками того или иного вида животного на Юге России. Основание для ранжирования — общее поголовье. Оценка деятельности 
племзаводов проводилась на основании данных самих компаний или (в случае непредоставления такой информации редакции) на основании данных отраслевых 
министерств, квартальных отчетов эмитентов. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikapk.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

НОЯБРь 2012

племзаводов, занимающихся 
нетрадиционными видами 
животноводства на Юге России25
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Текст: Елена Бакеева

Не объемом, а качеством
 Аграрии юга России в нынешнем году собрали меньше зерна,  
 но высокого качества 

Аграрный год 2011/2012 оказался одним из самых непростых за последнее время. Сильные морозы  
 в начале и в конце зимы, весенняя засуха и аномально высокая температура в первые месяцы лета  

 испытывали на прочность южнороссийских сельхозпроизводителей. Тем не менее катастрофы  
 не произошло — урожай, хотя и в меньшем объеме, собран. Причем большая его часть —  

высокого качества.

Проверка на прочность
Не успел утихнуть ажиотаж по поводу 
рекордного урожая 2010-2011 годов и 
составиться прогнозный план на бу-
дущий год, как природа тут же поспе-
шила внести в жизнь крестьян свои 
коррективы. В целом ряде регионов 
юга России в момент посева озимых 
были недостаточно увлажнены поч-
вы. Усугубили ситуацию и сильные 
морозы в ноябре. В результате, напри-
мер, в Ставропольском крае по состо-
янию на 10 декабря не взошло озимых 
на площади 226,6 тыс. гектаров — это 
12% от всех посевов. Как сообщили в 
местном минсельхозе, больше всех 

пострадали Благодарненский, Ипа-
товский, Красногвардейский, Мине-
раловодский и Труновский районы. В 
Краснодарском крае в летний период 
погибло 4,3 тыс. гектаров посевов. 
По данным волгоградского мини-
стерства сельского хозяйства, летняя 
гибель зерновых культур в области 
составила 111,5 тыс. га. Это 17,2% от 
всей посевной площади, что в 6,3 раза 
больше, чем прошлом году. 
Тем не менее даже в таких сложных 
условиях аграриям удалось собрать 
достаточно неплохой урожай зерно-
вых. В целом по стране на 1 сентября 
было намолочено 63 млн тонн зерна 
(в 2011 году — 77,4 млн тонн, в 2010-м 
— 52,6 млн тонн). «Общий валовой 
сбор зерна на сегодня ожидается 
на уровне 72-73 млн тонн, — сооб-

щает министр сельского хозяйства 
РФ Николай Федоров. — С учетом 
переходящих запасов (19,4 млн тонн) 
эти объемы производства полностью 
обеспечат внутренние потребности и 
позволят сформировать экспортный 
потенциал порядка 10-14 млн тонн». 
Традиционно среди южнороссийских 
регионов лидирует по сбору зерно-
вых Краснодарский край — 5,8 млн 
тонн, ненамного уступает Ростовская 
область — 5,6 млн тонн. Кубанским 
сельхозпроизводителям также уда-
валось сохранять и высокую урожай-
ность. В ряде районов даже показали 
рекордные результаты. Так, в Канев-
ском районе урожайность зерновых 
составила 48,4 ц/га, в Выселковском 
— 51,8 ц/га, Лабинском — 40,1 ц/га и 
в Калининском районе — 39,4 ц/га. В 
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Ростовской области, где средняя уро-
жайность была на уровне 24 ц/га, ряд 
хозяйств демонстрировал более про-
дуктивные сборы. Как сообщил глава 
донского АПК Вячеслав Василенко, 
наилучших результатов добились 
хозяйства Кагальницкого района  
(40 ц/га), на втором месте Багаев-
ский район (37 ц/га), на третьем — 
Зерноградский район (35,7 ц/га).

Научный подход в борьбе 
с погодой 
Такие примеры, по словам специали-
стов отрасли, лишь подтверждают 
тот факт, что при использовании 
новейших достижений науки и 
агротехнологии можно вырастить 
хороший урожай практически в 
любых погодных условиях. «Самое 
легкое — списать потери на погод-
ные условия, — уверен губернатор 
Кубани Александр Ткачев. — А вот 
признать свою часть вины куда 
труднее. Но все ли мы сделали для 
того, чтобы посевы не погибли?» По 
словам губернатора, предыдущие 
годы с мягкими зимами многих 
расслабили. Именно в этом, по его 
мнению, причина того, что значи-
тельные площади озимых культур 
были посеяны с опозданием, после 
оптимальных сроков. Притом, что в 
крае установили рекомендованные 
учеными сроки сева и предостереже-
ния — как на случай морозов сделать 
посевы крепче. Те, кто воспользовал-
ся советами ученых, сегодня практи-
чески не пострадали от природных 
проблем. 
С этими утверждениями согласен 
Вячеслав Василенко, отметивший, 
что «даже в пострадавших районах 

Урожайность зерновых и зернобобовых в регионах 
юга России в 2012 году (ц/га)

Сбор зерна в регионах  
юга России в 2012 году (млн т)
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Дона есть сельхозпредприятия, кото-
рые, строго придерживаясь научных 
рекомендаций и увеличивая объем 
вносимых в почву удобрений, смогли 
сохранить хорошие показатели уро-
жайности».
Не последнюю роль в успешной ра-
боте сельхозпредприятия в сложных 
погодных условиях может сыграть 
и страхование. По мнению первого 
заместителя министра сельского 
хозяйства Ставропольского края 
Анатолия Куценко, в условиях 
чрезвычайной ситуации выиграли 
те хозяйства края, которые за-
страховали свой урожай. «Когда их 
поля пострадали от морозов, уже в 
феврале они получили от страховых 
компаний компенсации и успели 
посеять другие культуры, такие как 
горох, подсолнечник, кукуруза, — 
сообщает он. — Опыт показывает, 
что пренебрегать возможностями 
агрострахования сейчас нельзя, 
поскольку Ставрополье находится в 
зоне рискованного земледелия».

Взяли качеством
Еще одна особенность нынешнего 
урожая, значительно смягчающая 
разочарование от сокращения его 
объема, — качество зерна. Практи-
чески во всех регионах юга большая 
часть урожая — продовольственная 
пшеница 3-го и 4-го класса. Как со-
общили в министерстве сельского 
хозяйства Краснодарского края, не-
смотря на то, что урожайность ози-
мой пшеницы в этом году ниже, чем 
в рекордном прошлом, качествен-
ного зерна на 11% больше. Произве-
денного в Ростовской области зерна 
достаточно на собственное потре-

бление, в том числе на обеспечение 
кормами животноводства и птице-
водства и заготовку семян. 2,5-3 млн 
тонн может пойти на реализацию за 
пределы донского региона.
Плюс в этом году цены на пшеницу 
высоки как никогда — 8,7-9 тыс. ру-
блей за тонну. А это значит, что свой 
урожай южнороссийские аграрии 
смогут реализовать достаточно вы-
годно. Подтверждает это и тот факт, 
что в конце сентября на заседании 
правительственной комиссии по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексам вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович заявил, что 
Правительство РФ не планирует при-
менять никаких ограничительных 
мер для сельскохозяйственного рын-
ка, экспорт зерна будет проходить 
в нормальном режиме. «Никаких 
ограничительных мер для сельскохо-
зяйственного рынка принимать не 
будем, — сказал он. — Это бессмыс-
ленно, нецелесообразно и ситуацию 
на рынке не исправляет, поскольку 
ведет к дополнительному росту ми-
ровых цен. Политика правительства 
остается прежней. Экспорт будет в 
нормальном режиме, учитывая, что 
ситуация развивается предсказуемо, 
и никаких потрясений не будет». Тем 
самым вице-премьер развеял опа-
сения аграриев по поводу введения 
ограничений на экспорт зерна в слу-
чае заметного роста цен на внутрен-
нем рынке, о которых ранее в Сочи 
говорил глава Минэкономразвития 
Андрей Белоусов. Остается надеять-
ся, что южнороссийские хозяйства 
смогут воспользоваться благоприят-
ной ситуацией и получить достой-
ную отдачу от своего труда.
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«Современное сельское 
хозяйство — это точная наука» 

Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области:
— Все селяне, все, кто трудился 
на земле, отработали здорово. И 
здесь смело можно сказать: это 
«пятерка». Условия были непростые: 
почти 200 тыс. гектаров сгорело, 
урожайность — заметно ниже 
уровня прошлого года. Мы на-
много раньше начали уборку, на 
некоторых территориях более чем 
на две недели. Ничего подобного 
в прошлые годы просто не было. Я 
хочу искренне поблагодарить всех 
хлеборобов Ростовской области за 
их самоотверженный и такой нуж-
ный всем труд.
Поддержка сельскохозяйственного 
сектора будет наращиваться. 
Мы будем помогать тем, кто уже 
достиг определенного результата. 
Мы наверняка найдем решение 
и поддержим селян, которые 
пострадали от засухи. Не нужно 
размазывать все тонким слоем по 
тарелке. Экономить будем, но не на 
тех, кто последовательно реализует 
свои планы и приносит деньги в 
бюджет. Глубинка, отдаленные 
сельские территории требуют 
особого подхода. Нам необходимо 
внимательно пересмотреть 
состояние объектов социальной 
сферы, особенно в наших дальних 
территориях. 

— Валерий Зеренков, губернатор 
Ставропольского края:
— На Ставрополье завершена 
жатва-2012. В наших закромах 
более 4 млн тонн зерновых при 
средней урожайности свыше 
22 центнеров с гектара. Почти 90% 
собранной пшеницы — отличное 
зерно продовольственного класса. 
Лидерами по намолоту стали 
труженики Ипатовского, Новоалек-
сандровского, Красногвардейского, 
Буденновского, Петровского, 
Труновского, Советского и 
Георгиевского районов края.
Природа все время испытывает нас 
на прочность: то град, то морозы, 
то пожары на полях, то саранча. 
Все эти, так сказать, «прелести» 
нам слишком хорошо знакомы. 
Плюс к этому — существенный 
износ основных фондов, снижение 
количества вносимых удобрений, 
упадок в мелиорации. В этом году 
агропромышленный комплекс 
Ставрополья подвергся тяжелым 
испытаниям. По состоянию на 
30 июля 2012 года валовой сбор 
зерна в хозяйствах всех категорий 
составил 4 млн 200 тыс. тонн, или 
около 70% от уровня 2011 года. 
Однако, несмотря на потери, 
недостатка в хлебе Ставрополье 
испытывать не будет. 
Из-за аномальных погодно-климати-
ческих условий и распространения 
саранчи селяне вынуждены были 

www.vestnikapk.ru

в буквальном смысле слова вести 
борьбу за урожай. В 15 районах 
был введен режим чрезвычайной 
ситуации, создан штаб по оказанию 
помощи сельхозпроизводителям:  

 — выделены дополнительные сред-
ства на борьбу с саранчовыми 
вредителями из резервного фонда 
правительства края в сумме 
29,1 млн рублей, что позволило 
своевременно произвести 
обработку сельхозугодий на 
площади свыше 400 тыс. га;

 — направлено обращение 
председателю Правительства 
Российской Федерации Дмитрию 
Медведеву о выделении 
Ставропольскому краю средств 
из федерального бюджета 
в сумме 600 млн рублей на 
поддержку сельскохозяйственных 
организаций; 

 — сохранена схема поставки льгот-
ного топлива на выполнение 
полевых работ. Объем льготного 
топлива увеличен на 7,2% по срав-
нению с соответствующим перио-
дом прошлого года, что позволит 
сельхозорганизациям сэкономить 
около 450 млн рублей; 

 — решен вопрос о пролонгации 
кредитных договоров на сумму 
1,6 млрд рублей на срок до 
трех лет; 

 — решается вопрос о выплате 
страховых возмещений 
пострадавшим хозяйствам.

Принимаемые меры позволили 
стабилизировать ситуацию в 
сельскохозяйственном производстве. 
На 1 июля в крае объем производства 
мяса и молока превысил уровень 
прошлого года на 5% и 7% 
соответственно. В крупных 
организациях производство мяса и 
молока возросло в среднем на 14%.



63

Александр Ткачев, губернатор 
Краснодарского края:
— Кубань — житница, кормилица 
страны, и мы очень дорожим 
этим самым главным своим 
предназначением. Несмотря на 
то, что к урожаю этого года очень 
подходит слово «вопреки». Можно 
сказать, что в этом году у нас все было 
вопреки. Вопреки лютым морозам 
зимы и жестокой засухе весны, 
вопреки летнему сезону дождей мы 
вырастили, вынянчили и собрали 
многострадальный хлеб до последнего 
зернышка! Поэтому наш урожай, 
образно говоря, рожден в муках. Мы 
его по-настоящему выстрадали. 
Работая над урожаем-2013, надо 
начинать, конечно, с работы над 
ошибками прошлого года. Самое 
легкое здесь — списать потери 
на погодные условия: виновата 
лютая зима, весенняя засуха, 
летние дожди. А вот признать 
свою часть вины куда труднее. Но 
все ли мы сделали для того, чтобы 
посевы не погибли? Ведь были 
рекомендованные учеными сроки 
сева. Были и предостережения — 
как на случай морозов сделать 
посевы крепче. Если бы потери 
были абсолютно у всех, я бы еще 
поверил в неизбежность. Но ведь 
хозяйства, которые четко соблюдали 
технологию, даже в этих условиях 
получили по 50-60 центнеров на 
круг! Подчеркиваю, при тех же 
самых морозах, дождях, засухе. 
Потому не надо свои просчеты 
списывать на природные 
катаклизмы! И это главный урок 
прошлого сельхозгода, выводы из 
которого нужно делать сегодня.
Ваши агрономы в поле должны 
выходить с компьютером, знать 
землю вдоль и поперек и абсолютно 
точно просчитывать, что и как 
нужно делать, чтобы в любых 
условиях получать достойные 
урожаи. Современное сельское 
хозяйство — это точная наука, 
можно сказать, высшая математика, 
в которой мелочей не бывает.  

Сергей Боженов, губернатор Волго-
градской области:
— Несмотря на сложные 
климатические условия 
нынешней весны и начала лета, 
волгоградские хлеборобы в 
очередной раз доказали свое 
умение противостоять трудностям 
и выходить победителями из самых 
сложных ситуаций. 
В регионе сегодня выращивается 
много хорошей продукции. 
И если мы совместными 
усилиями аграриев, областных, 
районных и местных властей 
создадим производства глубокой 
переработки, все будут в плюсе. 
Мы сегодня определяемся, в каких 
районах целесообразнее строить 
перерабатывающие заводы. 
Рассматривается возможность 
создания в будущем году пока 
двух предприятий. Прежде 
всего речь идет о переработке 
плодоовощной продукции, а 
также семян подсолнечника, что 
обеспечит не только производство 
растительного масла, но и сырья 
для животноводческой отрасли, на 
которую сегодня делается ставка 
в развитии этого сектора АПК. 
И мы готовы оказать поддержку 
таким проектам. Расширение 
перерабатывающей отрасли не 
только даст импульс для роста 
АПК Волгоградской области, но и 
обеспечит новые рабочие места, 
что в свою очередь сократит отток 
людей из села. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— Зерновые для нашего 
региона — нетрадиционная 
культура. Так же, как было 
лет шесть назад, непривычно 
выращивать картофель. В этом 
году даже в условиях июньской 
жары были достигнуты хорошие 
показатели. Это подтверждает 
то, что при умелом ведении дела 
можно развивать эту отрасль, 
тем более есть различные формы 
государственной поддержки.
Сегодня успех переработчиков 
зависит от работы фермеров. 
Урожай в нынешнем сезоне 
выращен отличный, а значит, 
за консервщиков не приходится 
беспокоиться: реконструкция на 
предприятиях идет полным ходом, 
объемы увеличиваются из года в 
год. На следующий год программа 
развития глубокой переработки 
будет продолжена. Также на 
предприятиях надо строить свои 
современные овощехранилища — 
это позволит до поздней зимы 
загрузить заводские конвейерные 
линии.  
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Текст: Сергей Лисаев

Водные процедуры
 Постоянные засухи аграрии Юга надеются победить с помощью мелиорации 

Засуха этого года, по предварительным данным экспертов, уничтожила до 20% посевов в 
южнороссийском регионе, заставив местные власти говорить об этом природном катаклизме как 

об одной из ключевых угроз сельскому хозяйству. На помощь в этом случае могут прийти системы 
полива. Помимо защиты посевов от гибельных солнечных лучей и обезвоживания мелиорация 

также может стать важнейшим фактором повышения конкурентоспособности отечественного села в 
условиях ВТО — благодаря повышающейся в разы урожайности и возможностям севооборота.

Мелиорация в России пережила раз-
ные времена. Владимир Волошков, 
один из старожилов этой отрасли, 
много лет проработавший в системах 
«Ростовдонводстроя» и «Ростовме-
лиоводхоза», вспоминает, что в 60-х 
годах, когда сельское хозяйство было 
решено ставить на инновационные 
рельсы и осваивать целинные земли, 

страну накрыла волна строительства 
каналов и ирригационных систем. 
В Ростовской и Волгоградской об-
ластях, большая часть которых отно-
сится к зоне рискованного земледе-
лия, было построено свыше 500 тыс. 
км оросительных каналов, десятки 
тысяч всевозможных сооружений 
(водовыпуски, перегородки и т.д.), 
около тысячи насосных станций 
величиной с многоэтажный дом. 
«Однако уже в 80-х многие ученые-
агрономы объявили мелиорацию 

если не вредной, то бесполезной, 
на строительство и ремонт каналов 
перестали выделять деньги. Многие 
земли из-за неправильного полива 
были заводнены и испорчены, что 
лишь добавляло скепсиса. К тому же 
сильный спад пережили животновод-
ство и овощеводство — самые оче-
видно нуждающиеся в мелиорации 
отрасли АПК, а зерновые вроде бы 
неплохо росли и без дополнительно-
го полива», — вспоминает Владимир 
Волошков.
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Государство помогает...
Однако погодные катаклизмы по-
следних лет, похоже, заставят агра-
риев вновь вернуться к искусствен-
ному орошению пашни. Конечно, 
такого массового строительства 
мелиоративных сооружений, как 
в советские годы, не будет, однако 
и без систем орошения — и это 
признают и чиновники, и ученые, 
и практикующие земледельцы — 
сельскому хозяйству не обойтись.
В Краснодарском крае с недавних 
пор субсидируют процентную 
ставку по кредитам на приобрете-
ние систем капельного орошения и 
дождевальной техники. Такого, как 
утверждают в региональном депар-
таменте сельского хозяйства, нигде 
в стране больше нет. Кроме того, 
действует специальная краевая про-
грамма по развитию мелиорации на 
2012-2014 годы. Уже в этом году из 
краевого и федерального бюджетов 
на нее выделено 80 млн руб. Эти 
деньги идут на компенсацию затрат 
сельхозпроизводителей на приобре-
тение дождевальной техники. Раз-
работана и концепция долгосрочной 
программы развития мелиорации 
до 2020 года. Ее общий объем пре-
высит 6 млрд руб. 
В Ростовской области планируют до 
2020 года построить и реконстру-
ировать до 100 тыс. га мелиораци-
онных систем. «Сейчас разрабаты-
вается федеральная программа по 
развитию мелиорации до 2020 года, 
— рассказал глава регионального 
Минсельхоза Вячеслав Василенко. 
— Мы после определенных консуль-
таций и опросов сельхозпроизво-
дителей сегодня увеличили наши 
потребности. И думаем, что до 2020 
года 88 тыс. гектаров составит но-
вое строительство мелиорационных 
систем там, где они раньше были». 
Кроме того, по словам господина 
Василенко, на площади около  
20 тыс. га планируется реконструи-
ровать уже имеющиеся мелиораци-
онные системы, которые пришли в 
негодность.
Вопрос выделения средств на ме-
лиорацию был одним из ключевых 
на недавней встрече губернатора 
Ростовской области Василия Голу-
бева и министра сельского хозяй-
ства РФ Николая Федорова. На 
техническое перевооружение мели-
оративных систем Василий Голубев 
уже в этом году попросил выделить 
40,4 млн рублей, еще 50 млн руб. 
должен получить непосредственно 
«Ростовмелиоводхоз». При этом 

стороны договорились, что расходы 
по этой статье будут постоянно 
расти, в том числе в рамках будущей 
федеральной программы развития 
мелиорации в стране. Еще одно ноу-
хау ростовчан — прямые дотации 
на покупку поливальной техники. В 
этом году впервые на эти цели было 
выделено 67 млн руб., субсидии 
получили 13 агропредприятий. 
В Волгоградской области в прошлом 
году начата реализация областной 
целевой программы «Развитие 
орошаемого земледелия для произ-
водства плодоовощной продукции и 
кормопроизводства Волгоградской 
области». Программой предусмотре-
на компенсация 80% затрат сельхоз-
товаропроизводителей на выпол-
ненные работы по проектированию, 
строительству и реконструкции 
внутрихозяйственных оросительных 
сетей и напорных трубопроводов. 
На реализацию этой программы из 
средств федерального бюджета полу-
чено 200,3 млн руб., из областного 
бюджета направлено 29,6 млн руб. За 
2011 год сельхозтоваропроизводители 
построили и реконструировали  
9,5 тыс. гектаров орошаемых площа-
дей, приобрели 21 современный оро-
сительный комплекс: дождевальные 
машины нового поколения на сумму 
102,2 млн руб.
Это, впрочем, не спасло волго- 
градские поля от сильнейшей за  
последние 10 лет засухи: посевы  
в области погибли на площади  
660 тыс. гектаров, убытки соста-
вили более 5,5 млрд руб. Губерна-
тор Сергей Боженов взял вопрос 
мелиорации под личный контроль, 

пообещав, что только обязательства 
областного бюджета по программам 
мелиорации до 2015 года составят 
410 млн руб., еще примерно столько 
же будет выделено из федерального 
бюджета. 
Астраханская область никогда не 
считалась засушливым регионом, 
однако и здесь планы по искус-
ственному орошению значительны: 
астраханский губернатор Алек-
сандр Жилкин вынашивает амби-
циозные планы по выращиванию 
здесь до половины потребляемых в 
России овощей и бахчевых культур, 
а сделать это без мелиорации, есте-
ственно, совершенно невозможно. 
До 2016 года в области на системы 
орошения планируется потратить 
из разных источников около 35 млн 
руб. Чуть более 200 млн руб. за этот 
же период будет израсходовано на 
техническое перевооружение соору-
жений «Мелиоводхоза», который, 
помимо мелиоративной функции, 
выполняет в регионе также функции 
водоснабжения отдельных районов. 

...и ждет частника
Между тем, очевидно, что проблему 
одним только вливанием частных 
средств не решить — нужны частные 
инвестиции и интерес. Что касается 
крупных агропредприятий, то вложе-
ния в мелиорацию для них уже давно 
стали фактором выживаемости и 
конкурентоспособности. Так, расска-
зывает соучредитель и гендиректор 
агропредприятия «Хозяинъ» Андрей 
Волков, Семикаракорский район, 
в котором расположена большая 
часть сырьевой базы (в том числе 
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крупнейшее хозяйство «Задонье»), 
сильно пострадал от засухи, однако 
это не коснулось орошаемых земель, 
урожай на которых был даже выше 
прошлогоднего. «Мы ежегодно на 10-
15% увеличиваем площади полива, 
покупаем специальные поливальные 
машины, чтобы томаты, картофель, 
лук, капуста постоянно получали не-
обходимое количество влаги. Также 
мы настаиваем на таком подходе 
и для тех предприятий, которые 
работают с нами по поставке ово-
щей, — технологии, которые мы им 
рекомендуем, основаны на посто-
янном орошении», — рассказывает 
господин Волков.
Волгоградская агрофирма «Райго-
род» в 2011-2012 гг. потратила на 
собственную систему орошения 
полей более $10 млн. «Внедрение 
мелиорации — это в первую очередь 
снижение рисков от неблагопри-
ятных погодных условий, — делится 
генеральный директор «Райгорода» 
Александр Шилин. — А в дальней-
шем это открывает возможность для 
расширения видов сельскохозяй-
ственной деятельности. Мы плани-
руем строить современное овощех-
ранилище с объемом хранения  
35 тыс. тонн, а также развивать мяс-
ное и молочное животноводство». 
Александр Шилин рассказал, что 
особенность мелиоративной систе-
мы в «Райгороде» — в ее автономно-
сти и компактности, а управление 
тремя насосными станциями и 
девятью дождевальными машинами 
осуществляется через компьютер. 

Тем не менее далеко не всем по 
карману такое удовольствие. По 
мнению аналитика ИКАР Олега 
Суханова, массовому развитию оро-
шения в России препятствует высо-
кая стоимость обустройства систем 
орошения и, как следствие, длитель-
ный период окупаемости (до 10-12 
лет), трудности проектирования и 
возведения гидротехнических соору-
жений, согласований с различными 
проверяющими и контролирующими 
организациями, а также нехватка 
квалифицированных работников. 
Замгендиректора «Ростовмелиовод-
хоза» Владимир Назаренко добавля-
ет к этому списку сильный износ (до 
90%) оросительных систем, высокие 
тарифы на электроэнергию (за по-
следние пять лет тариф увеличился в 
11 раз) и низкую зарплату персонала 
оросительных систем (6000-7000 
руб. в месяц). 
При этом, как отмечает господин 
Назаренко, ежегодно спрос на услу-
ги полива растет. Так, в этом году 
официально заключили договоры 
с «Ростовмелиоводхозом» 224 агро-
компании Ростовской области, тог-
да как еще два года назад эта цифра 
не превышала 150. «Фермеры и руко-
водители предприятий понимают: 
без полива их развитие и даже само 
существование под большим вопро-
сом. Тем более мы стараемся устано-
вить минимальную стоимость на 
свои услуги, а сама вода, согласно 
законодательству, для аграриев и 
вовсе бесплатна», — говорит он.
Труднее обстоит дело там, где 
нет рукотворных каналов. Сергей 
Авакян, гендиректор АПК «Рассвет» 
(Куйбышевский район Ростовской 

области), рассказывает, что ни рек, 
ни даже более или менее круп-
ных водоемов поблизости от его 
хозяйства нет. Тем не менее Сергей 
Авакян решился на строительство 
оросительной системы у себя в 
хозяйстве.
«Мы спроектировали две ороситель-
ные системы. Одну — для кукуруз-
ного поля, другую — для яблоневых 
садов. Сейчас наш главный агроном 
находится в США, где выбирает 
соответствующее оборудование для 
них», — поделился он. По расче-
там Сергея Авакяна, урожайность 
кукурузы, на которую в «Рассвете» 
рассчитывают сделать ставку в 
ближайшие годы, при орошении 
вырастает в среднем в 2 раза — до 
100-120 ц/га. «Для того чтобы обе-
спечить нормальный полив, нужно 
где-то 200 тыс. рублей на гектар 
земли. При такой урожайности 
система орошения окупится за 4-5 
лет. На мой взгляд, игра стоит свеч», 
— комментирует аграрий. 
Директор агрофирмы «Шевченков-
ская» (Краснодарский край) Максим 
Ситников говорит, что рентабель-
ность производства овощей и фрук-
тов при искусственном орошении 
достигает 400%. «Сейчас все ждут, 
какие решения примет правитель-
ство по импорту овощей и фруктов в 
рамках обязательств по вступлению 
в ВТО. Если заградительные пошли-
ны снимут, а своим производителям 
никакой помощи не окажут, многие 
сельхозпроизводители откажут-
ся даже от того, что у них сейчас 
есть. А вот если соответствующая 
поддержка — в виде пошлин или 
субсидий на единицу выращенной 
продукции — все же будет, Кубань 
захлестнет волна строительства 
оросительных систем, потому что 
выращивать много станет выгодно», 
— объясняет он.
Кроме того, согласно технологии 
аграрного производства, наиболее 
продвинутые крестьяне активно 
применяют севооборот, а кормовые 
культуры также нуждаются в по-
ливе, указывает эксперт. «Конечно, 
поливать свои угодья хотели бы 
многие, но у большинства весь бюд-
жет съедают операционные расходы 
— ГСМ, лизинг техники, удобрения, 
зарплата. Мелиорация — это долго-
срочные вложения, и она получит 
широкое распространение тогда, 
когда сам крестьянин станет в 
нашей стране более обеспеченным 
и защищенным», — резюмирует 
Максим Ситников.

Площадь орошаемых сельхозугодий в регионах ЮФО
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 Вячеслав Василенко, заместитель губернатора — министр сельского хозяйства  
 и продовольствия Ростовской области: 

«Наш приоритет — привлечение 
 инвесторов для строительства 
 крупных перерабатывающих 
 предприятий»

Ростовская область — один из крупнейших аграрных регионов России. По площади сельхозугодий мы 
занимаем третье, по размерам посевов — второе, по численности сельского населения — четвертое 
место в стране. На долю Дона приходится более 4% валовой продукции сельского хозяйства РФ, 
около 25% производства подсолнечника, 9% производства зерна. По объемам ВРП область находится 
на 15-м месте среди регионов России, 13% в формировании которого занимает АПК.

Успех зависит от увеличения 
урожайности
Сельскохозяйственный год-2011 мы 
завершили с хорошими результата-
ми. Темп роста сельхозпродукции 
составил 15,8%, произведено про-
дукции на 163,8 млрд рублей. Было 
собрано 7,9 млн тонн зерна — на  
1,1 млн тонн больше показателя 
предыдущего года. Получено 1,2 млн 
тонн масличных культур. Из област-
ного бюджета осуществлялась под-
держка инновационного развития 
— это позволило аграриям внедрить 
современные технологии возделы-
вания сельхозкультур, севооборотов, 
агротехнических мероприятий. 
2012 год выдался для донских 
хлеборобов очень напряженным. 
Из-за засухи сгорело почти 200 тыс. 
га, урожайность оказалась заметно 

ниже прошлогодней. Тем не менее 
мы прогнозируем, что при благопри-
ятных условиях развития поздних 
зерновых общий валовой сбор может 
превысить 6 млн тонн. 
По валовому сбору ранних зерновых 
и зернобобовых культур область 
вышла на первое место в России. По 
качеству урожай на 80% состоит из 
продовольственной пшеницы 3-го и 
4-го класса. Произведенного зерна 
достаточно на собственное потре-
бление, в том числе на обеспечение 
кормами животноводства и птице-
водства и заготовку семян. 2,5-3 млн 
тонн может пойти на реализацию за 
пределы региона.
Мы намерены сохранить за собой 
лидирующие позиции на зерновом 
рынке России. Успех во многом за-

висит от увеличения урожайности. 
В хозяйствах области проводится 
комплекс агрохимических меропри-
ятий, ведущих к сохранению и повы-
шению плодородия почв. Планиру-
ется ежегодно увеличивать объемы 
вносимых минеральных удобрений 
на 20 тыс. тонн. Структура посевных 
площадей будет приведена в соот-
ветствие с научно обоснованной 
системой земледелия. 
Положительная динамика наблюдает-
ся и в развитии животноводства. По 
производству яиц Ростовская область 
занимает сегодня второе место в Рос-
сии и первое в Южном федеральном 
округе, по производству мяса и моло-
ка — соответственно, пятое и второе. 
Дон выходит в лидеры по мясу птицы 
в стране: общий объем производства 
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составляет 172 тыс. тонн. Впервые за 
последние 15 лет поголовье овец в 
регионе почти достигло миллионного 
рубежа. Объем производства пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности области вырос на 2,2%.
Высокие показатели получены во 
многом благодаря государственной 
поддержке. Только за последние два 
года областная поддержка аграрного 
сектора увеличилась более чем в два 
раза — с 700 млн до 1,5 млрд рублей. 
В целом на поддержку АПК в 2011 году 
было направлено 6,1 млрд рублей. 

Одна из наиболее 
привлекательных отраслей 
региональной экономики 
Правительство Ростовской области 
ведет активную работу по форми-
рованию инвестиционного зако-
нодательства, которое бы в полной 
мере отвечало всем требованиям 
современных инвесторов. Наряду 
с уже традиционными налоговыми 
льготами и возмещением затрат по 
процентам в 2010 году на Дону при-
нят закон о государственно-частном 
партнерстве, дающий возможность 
возмещать наиболее существенные 
для инвесторов затраты на строи-
тельство объектов инженерно-транс-
портной инфраструктуры, а также на 
техприсоединение к ним. 
Такая политика открывает широкие 
возможности для российских и ино-
странных инвесторов по развитию 
бизнеса в донской АПК. И, судя по 
активности наших инвесторов-агра-
риев, можно смело утверждать, что 
сегодня сельское хозяйство Ростов-
ской области является одной из наи-
более инвестиционно привлекатель-
ных отраслей экономики региона. 
Только за 2011 год введены в экс- 
плуатацию пять новых производств  

с общим объемом инвестиций  
6,6 млрд рублей:

 — — свиноводческий комплекс 
ООО «Русская свинина, Миллеро-
во» мощностью 106 тыс. голов в 
год (2,6 млрд рублей);

 — — вторая очередь комплекса по 
выращиванию бройлеров ООО 
«Птицефабрика «Задонская» хол-
динговой компании «Оптифуд» 
(1,1 млрд рублей);

 — — промышленный комплекс по 
производству инкубационного 
яйца индейки ООО «УРС ДОН» 
(2,1 млрд рублей);

 — — элеваторный комплекс ОАО 
«Миллеровский МЭЗ» компании 
«Астон» мощностью единовре-
менного хранения 64 тыс. тонн;

 — — ТЭЦ для утилизации лузги 
и выработки электроэнергии в 
Морозовском филиале компании 
«Астон». 

 — В результате ввода объектов 
в эксплуатацию и по итогам 
выхода на полную мощность 
дополнительно будет произве-
дено 15 тыс. тонн мяса птицы и 
11,4 тыс. тонн свинины в год. 

Кроме того, в прошлом году начата 
реализация 13 новых инвестици-
онных проектов с общим объемом 
инвестиций 51 млрд рублей: три 
проекта по производству мяса 
птицы («Оптифуд», «Евродон-
Юг», «Донстар»), три проекта по 
строительству свинокомплексов 
(«Русская свинина, Целина», 
«Русская свинина, Миллерово», 
«АПК «Станица»), три проекта по 
созданию тепличных комплексов 
по выращиванию овощей в за-
крытом грунте («ТК «Ростовский», 
«Арко-Юг», «Аристократ»), проект 
строительства производственно-ло-
гистического комплекса (пищеком-

бинат «Донской»), проект создания 
аграрно-продовольственного 
центра («Мельница»), два проекта 
по созданию новых и модернизации 
существующих мощностей пищево-
го производства (ООО «Аква-Дон», 
«Мишкино»). 
В результате дополнительно будет 
произведено 82 тыс. тонн мяса пти-
цы, 47,8 тыс. тонн свинины, 51,3 тыс. 
тонн овощей в год. Планируется 
создать 7,2 тыс. рабочих мест.  

Программный подход  
к решению проблем
В декабре 2011 года Россия была 
официально принята во Всемирную 
торговую организацию. Сегодня 
согласованные условия вступления 
в ВТО не ухудшают положения оте-
чественных сельхозтоваропроизво-
дителей и организаций перерабаты-
вающей промышленности. 
Вместе с тем, чтобы конкурировать 
с поставками импортной продук-
ции, нашим предприятиям не-
обходимо снижать себестоимость 
продукции, привлекать для модер-
низации отрасли инвестиции, вне-
дрять инновационные технологии, 
увеличивать продуктивность земель 
и скота. Особое внимание необходи-
мо уделять качеству менеджмента 
и профессиональной подготовке 
работников. 
На решение этих задач направлена 
долгосрочная целевая программа 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ростовской области 
на 2015-2020 годы, утвержденная не-
давно губернатором. Она является 
продолжением областной целевой 
программы на 2010-2014 годы. 
Программа включает шесть под-
программ. Среди приоритетных 
направлений: повышение плодород-
ности почв и урожайности сельхоз-
культур, развитие животноводства, 
овощеводства и перерабатывающей 
промышленности, повышение тех-
нологического уровня и эффектив-
ности управления в АПК, а также 
развитие сельских территорий. 
На реализацию программы из 
регионального бюджета плани-
руется выделить почти 11,9 млрд 
рублей.  В результате за шесть 
лет индекс производства сельхоз-
продукции на Дону увеличится 
на 15%, объем инвестиций в 
отрасль — на 17%, доля обрабаты-
ваемых земель составит 97,5% от 
общей площади пашни.
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Николай Беляев, первый замести-
тель председателя Законодатель-
ного собрания Ростовской обла-
сти — председатель комитета по 
аграрной политике:
— Ростовская область разделена на 
шесть климатических зон: Севе-
ро-Западную, Северо-Восточную, 
Центральную орошаемую зону, 
Приазовскую, Южно-Азовскую и 
Восточную. И у каждой из них мо-
жет быть своя специализация. Так, в 
Восточной зоне необходимо в основ-
ном заниматься животноводством. 
В Приазовской, Южно-Азовской и 
Северо-Восточной можно занимать-
ся и зерном, и животноводством. 
Что касается Центральной ороша-
емой зоны, то это прежде всего 
овощеводство.
Проблема в том, что за последние 
годы практически половина из 260 
тыс. гектаров орошаемых земель 
перестали быть таковыми. Поэтому 
очень хорошо, что Правительство 
России и правительство Ростовской 
области подготовили специальную 
программу, в рамках которой из фе-
дерального и областного бюджетов 
выделяются средства и запланиро-
ваны мероприятия для того, чтобы 
восстановить нашу орошаемую зону 
в прежних масштабах.
На Дону принят региональный за-
кон «О развитии сельского хозяй-

ства Ростовской области». Он при-
зван дать импульс для развития всех 
направлений агропромышленного 
комплекса — не только животновод-
ству, но и растениеводству. 
Один из главных моментов, о кото-
рых говорят и правительство, и За-
конодательное собрание Ростовской 
области, состоит в необходимости 
увеличения животноводческой про-
дукции. Это увеличение и маточ-
ного поголовья коров — крупного 
рогатого скота, свиней и птицы. 
Хотя по производству мяса птицы 
Ростовская область сегодня уже 
занимает первое место среди регио-
нов России. 

Юрий Паршуков, директор Зерно-
вого союза сельхозпроизводителей 
Ростовской области:
— Сегодня в Ростовской области 
сосредоточена самая мощная база по 
переработке подсолнечника в России. 
Общие мощности («Юг Руси», «Астон» 
и др.) по переработке маслосемян 
составляют более 2 млн тонн в год. 
Крахмалопаточный завод ГК «Амил-
ко» как крупный переработчик заку-
пает зерно кукурузы круглый год и по 
фиксированным ценам. Однако стоит 
помнить, что возделывание лишь тех 
культур, за которые можно получить 
наибольшую прибыль, ведет к ухуд-
шению плодородия почв. Поэтому 
стремясь увеличить обороты сельхоз-
бизнеса, производителям необходимо 
придерживаться севооборота. 

Николай Зеленский, декан агроно-
мического факультета ФГБОУ ВПО 
«Донской государственный аграрный 
университет»:
— Главная проблема, связанная 
с эффективностью возделывания 
основных сельскохозяйственных 
культур, которые выращиваются 
в Ростовской области, связана с 
себестоимостью. 
При выращивании всех основ-
ных культур средний расход ГСМ 
составляет 50-60 и более литров 
солярки на гектар. Если мы снизим 
расход ГСМ за счет энергосбере-
гающих технологий, а подобное 
уже практикуется (прямой посев, 
бинарные посевы культур), то 
себестоимость сразу снизится 
на 30-35%. Иными словами, при 
средней урожайности доходность 
будет выше. 
По классике, при выращивании 
озимой пшеницы затрачивает-
ся 50 литров солярки на гектар, 
проводится до 10-15 технологиче-
ских операций — это и топливо, 
и зарплата механизаторам, и 
амортизация техники. При этом мы 
можем выращивать все зерновые 
культуры, проведя три, максимум 
четыре технологические операции, 
затрачивая примерно 20 литров 
солярки на гектар. 

«Себестоимость продукции
 можно уменьшить»

Ростовская область обладает огромным потенциалом для развития 
агропромышленного комплекса. Эксперты «Вестника» предположили, как его можно 
использовать еще более эффективно.
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Корпоративная книга — 
лучший способ  

рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг» 
предлагает создание  
уникальной корпоративной 
книги вашей компании. 

Корпоративная книга необходима:
     как носитель информации об истории  

         компании, людях, уникальности товаров и услуг; 

     как инструмент продвижения  

         компании на выставках и мероприятиях;

     как подарок для партнеров и клиентов компании. 

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,  

Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru

Мы осуществим:
     сбор, анализ и подготовку информации  

         о компании и сотрудниках; 

     проведение профессиональной  

         фотосъемки; 

     графическое оформление; 

     печать книги. 
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Текст: Аршак Асатрян

Земля накормит, если ее напоить 

Основная отрасль экономики Мартыновского района — сельское хозяйство. Также на его территории 
добывают высококачественный строительный песок и глину для производства кирпича, имеются запасы 

известняка. В х. Болотов имеется источник высокоминерализованной воды с лечебными грязями, 
что может быть использовано для организации санаторно-курортного лечения. В районе действуют 

два винсовхоза: ООО «Южно-Цимлянское» и ООО «Янтарное». Стабильная социально-экономическая 
обстановка в районе, выгодное географическое положение и благоприятные природно-климатические 

условия — хорошая предпосылка для привлечения серьезных инвесторов.

Сельское хозяйство
— Мартыновский район располо-
жен в центральной орошаемой зоне 
Ростовской области, и это определяет 
его экономическую специфику, — 
говорит начальник отдела сельского 
хозяйства и природопользования ад-
министрации Мартыновского района 
Сергей Гунько. — В 2011-2012 годах 
ведутся работы по введению в оборот 
новых орошаемых земель. Только в 
текущем году введено 543 гектара 
орошаемых земель в хозяйствах ООО 
«Малоорловское», ООО «Крутоярское» 
и ООО «Комаровское». В министер-
ство сельского хозяйства Ростовской 
области подана заявка с предложени-
ем включить эти хозяйства в целевую 
программу мелиорации сельскохозяй-
ственных земель Ростовской области 
до 2020 года. Участвуя в программе,  
хозяйства введут в оборот около  
4 тыс. гектаров орошаемых земель. 
Что касается итогов завершающе-
гося сельскохозяйственного года, 
то урожайность ранних зерновых, 
колосовых и зернобобовых в районе 
соответствует уровню 2011 года. Ва-
ловой сбор составил 115 тыс. тонн при 
средней урожайности 20 центнеров с 
гектара.
В 2012 году благодаря введению в обо-

рот новых орошаемых земель суще-
ственный прирост дали такие культу-
ры, как, например, кукуруза. Прирост 
к уровню прошлого года более 6 тыс. 
тонн — отдельные поля дали порядка 
100 центнеров с гектара.
Приход новых инвесторов — кубан-
ского агрохолдинга «АФ-групп» — в 
рисосовхоз «Цимлянский» обернулся 
для района приростом урожая риса 
на 1200 тонн. Более того, по урожай-
ности риса «Цимлянский» уверенно 
выходит на одно из первых мест в 
области. 
В целом же валовой сбор ранних и 
поздних зерновых и зернобобовых 
в районе составит 135 тыс. тонн. Эта 
цифра вполне могла быть больше, 
если бы не аномальная жара про-
шедшего лета. Зато закупочная цена 
на пшеницу в этом году, в отличие от 
прошлых лет, складывается в пользу 
сельхозпроизводителей.
В 2012 году хозяйства района смогли 
приобрести больше минеральных 

удобрений и благодаря господдерж-
ке в сфере элитного семеноводства 
стало возможным увеличить закупку 
элитных семян с 300 тонн в 2011 году 
до 500 тонн в 2012-м. 
В настоящее время продолжается 
уборка подсолнечника. Убрано около 
60% площадей. Урожайность под-
солнечника — 8 центнеров с гектара 
— тоже следствие засухи. Также по-
влияла засуха и на уровень валового 
сбора винограда. При этом создаются 
заделы на будущее. ООО «Вилла Звез- 
да», образованное в 2011 году, в пред- 
стоящие два года планирует провести 
закладку виноградников на площа- 
ди 0 гектаров. В данный момент сель-
хозпредприятие возделывает  
50,4 гектара молодых виноградников.
Овощеводство в Мартыновском райо-
не представлено в основном личными 
подсобными хозяйствами, но есть и 
одно специализированное хозяйство 
ООО «Малоорловское», в котором в 
этом году выращено порядка 10 тыс. 

Анатолий 
Тесленко

 Мартыновский район примет участие в целевой программе мелиорации 
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тонн картофеля при урожайности  
390 центнеров с гектара и около  
5 тыс. тонн лука. 
— Возможности расширить площади 
и включиться в программу произ-
водства овощных культур есть и у 
других хозяйств, но на этом пути мы 
сегодня сталкиваемся с нестабиль-
ностью рынка, перепроизводством, 
падением цены, — говорит Сергей 
Гунько. — И здесь, конечно, было 
бы хорошо, если бы правительство 
и минсельхоз области помогли 
нам заключить прямые договоры 
с крупными городами на поставки 
овощеводческой продукции. Ведь у 
нас сейчас есть вал, есть качество, но 
есть трудности с рынком сбыта. 

Социальная политика
Программа газификации района 
сверстана уже более пяти лет назад. 
— В рамках этой программы нами 
подготовлена заявка до 2014 года, 
в которую включены шесть объек-
тов,  — говорит первый заместитель 
главы Мартыновского района Ростов-
ской области Анатолий Тесленко. — 
Строительство газопроводов ведется 
по линии «Газпрома» совместно с 
министерством промышленности Ро-
стовской области. В 2012 году активно 
разрабатывалась проектно-сметная 
документация. В частности, завер-
шается проектирование газопровода 
к пос. Новососновскому и к другим 
объектам.
В Мартыновском районе в 2009-2011 
годах на погашение затрат за газифи-
кацию домовладений, в которых про-
живают 120 неработающих пенсионе-
ров, было направлено 1,9 млн рублей. 
Возмещение затрат на газификацию 
за счет средств Пенсионного фонда 

у нас в районе осуществлялось еже-
годно с 2005 года, и ею воспользова-
лись 769 человек, получив сумму в 
7 млн 759,1 тыс. рублей. 
— В плане ремонта и реконструк-
ции старых водопроводных сетей 
наша главная задача сегодня — не 
только получить качественную про-
ектно-сметную документацию по 
реконструкции сетей, но и провести 
разведывательные работы по новым 

источникам водоснабжения, — го-
ворит Анатолий Тесленко. — Это 
серьезный и актуальный вопрос, 
потому что район получает воду из 
артезианских скважин, здесь нет 
открытых источников водоснабже-
ния. И в решении этого вопроса нам 
очень помогает поддержка областно-
го министерства ЖКХ.
Район участвует в программе «100 
детских садов», потому что очереди 
в дошкольные учреждения перешаг-
нули порог, за которым невозможно 
устроить ребенка в детсад, если не 
построить нового. В настоящее вре-
мя в населенных пунктах Большая 
Мартыновка и Большая Орловка ве-
дется строительство новых детсадов, 
соответственно, на 165 и на 500 мест. 
Садик в Большой Мартыновке будет 
сдан к 1 января 2013 года. 
Кроме того, выделены деньги на про-
ектирование больничного комплекса 
в Большой Мартыновке на 400 койко-
мест. Посещая в августе 2012 года 

Мартыновский район, губернатор 
Ростовской области Василий Голубев 
отметил: «Работа уже ведется, и 
больницу в Мартыновском районе мы 
построим, а перспективы, настаиваю, 
у района хорошие, надо активнее 
работать по их реализации».

Инвестпроекты 
В Мартыновском районе есть не-
сколько инвестиционных площадок. 

К сожалению, из-за кризиса в Европе 
не удалось привлечь в район такого 
крупного инвестора, как польская 
холдинговая группа «Линтер». 
Но активный поиск инвесторов про-
должается. Уже выделена конкретная 
площадка для развития оптово-логи-
стического рынка около пос. Янтар-
ного. Неподалеку от пос. Южного вы-
делена площадка под строительство 
животноводческого комплекса. Идет 
поиск инвесторов под строительство 
перерабатывающего комплекса по 
производству подсолнечного масла 
и топливных гранул (пилет). Кроме 
того, имеются площадки для воз-
ведения нефтеперегонного завода и 
мясокомбината. 
Учитывая стабильную социально-эко-
номическую обстановку в районе, его 
выгодное географическое положение 
и благоприятные природно-клима-
тические условия, власти района 
выражают надежду, что инвесторы 
сюда придут.

Василий Голубев, губернатор Ростовской 
области: «Перспективы у района 
хорошие, надо активнее работать по их 
реализации». 
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Под рукотворным дождем
 В Мартыновском районе возобновляют технологии гидромелиорации 

ООО «Комаровское» в 2012 году планирует возобновить орошение на площади около 500 га. По 
сравнению с количеством гектаров, которые орошались в Мартыновском районе еще 20 лет 

назад, это очень мало. Но важным является тот факт, что крупные сельхозпроизводители сегодня 
понимают стратегическую важность технологий мелиорации и вкладывают в это направление 

немалые средства.

Оросительная система в Мартынов-
ском районе действовала на про-
тяжении многих лет, с начала 80-х 
годов, на площади в 42000 га. Позже 
мелиоративные комплексы не только 
в Ростовской области, но и в других 
регионах России были разрушены. 
Лишь в последние несколько лет 
восстановлению систем мелиора-
ции стало уделяться достаточно 
много внимания на федеральном и 
региональном уровнях. В регионах, 
для которых технологии мелиорации 
важны для получения высоких уро-
жаев, разработаны целевые програм-
мы по развитию мелиорации сель-
скохозяйственных земель на период 
до 2020 года. Их действие рассчитано 
на увеличение объемов производ-
ства сельхозпродукции на основе 
восстановления и развития мелиора-
тивного комплекса. В рамках такой 
программы, которая действует и на 
территории РО, активно работают 
крупные сельхозпроизводители Мар-
тыновского района. 
Обильные дожди здесь редкость, а 
для восстановления мелиоративно-
го комплекса требуются огромные 
средства. «Мы понимаем, что для 
дальнейшего полноценного раз-
вития, для получения стабильной 
прибыли необходимо восстановле-
ние систем орошения земель, по-
этому вкладываем в развитие этого 

направления большие средства. 
Например, урожай кукурузы с поли-
вом увеличится до 120 центнеров с 
гектара вместо 20-30», — рассказы-
вает Владимир Нога, руководитель 
одного из крупных предприятий 
Мартыновского района ООО «Кома-
ровское». На сегодняшний момент 
посевная площадь в сельхозпроиз-
водственной компании составляет 
3000 га, из которых 333 в мае этого 
года были введены под орошение. 
Для осуществления этого проекта 
хозяйством были вложены средства 
в размере 41 млн руб., из которых 
80% — средства Новочеркасского 
сберегательного банка. В настоя-
щее время для полива используется 
недавно приобретенная широко-
захватная дождевальная машина 
«РЕНКИ» производства США с авто-
матическим управлением и дизель-
ными генераторами. Аналогичные 
машины в хозяйстве планируется 
установить еще на площади 200 га в 
2012 году. «Уже подписаны догово-
ры, оплачено дополнительно 20 млн 
рублей. Благодаря поддержке адми-

нистрации Мартыновского района и 
главы Александра Солопова, в этом 
году через аукцион нам удалось 
приобрести дополнительно 600 га 
земли, на которых будут созда- 
ны системы орошения в 2013 г.», — 
говорит Владимир Нога. В Марты-
новском районе используется два 
типа водоподачи: самотечный и 
машинный. ООО «Комаровское» 
использует самотечную воду для 
орошения из Донского магистраль-
ного канала. Плата за воду составля-
ет 850 руб./га. 
Для выращивания сельхозкультур 
в хозяйстве используют новые пер-
спективные технологии, в частности 
влагосберегающие. Для того чтобы 
собрать дождевую воду, специальной 
машиной — щелерезом — в земле 
делаются углубления размером 
около 35 см. 
С 2006 года и по настоящее время в 
хозяйстве применяется минималь-
ная обработка почвы. Такая техно-
логия не предполагает вспахивания. 
Лишь в этом году в связи с перехо-
дом на выращивание нового сорта 

Владимир
Нога
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кукурузы в хозяйстве для глубокой 
обработки земли приобретен плуг. 
Для повышения плодородия почвы 
постоянно улучшается структура 
посевных площадей. В севооборот 
введены многолетние травы, рапс, 
просо, являющиеся хорошими 
предшественниками для озимой 
пшеницы. Уменьшаются посевы под-
солнечника, ячменя. Все посевы про-
водятся с внесением минеральных 
удобрений, широкое применение в 
«Комаровском» находят гербициды 
для борьбы с сорной растительно-
стью, стимуляторы роста растений, 
составлена программа по борьбе с 
болезнями и вредителями растений. 
Благодаря использованию перспек-
тивных технологий ООО «Комаров-
ское» — одно из самых успешных 

предприятий в районе. Валовой сбор 
пшеницы в этом году в хозяйстве со-
ставил 48,4 ц/га. К настоящему вре-
мени уборку в хозяйстве завершили 
и производят сев озимой пшеницы 
на площади 1600 га для получения 
урожая в 2013 году. Большее коли-
чество собранного урожая, а это в 
основном пшеница, рапс, подсолнеч-
ник, техническая культура — лен, 
просо, кукуруза, уже реализовано. 
Выручка предприятия составляет 
около 50 млн руб. Всего в 2012 году 
после сбыта всей продукции пред-
приятие ожидает получить выручку в 
размере 110 млн руб. 
В связи с увеличением объемов 
производства зерновых и маслич-
ных культур в ООО «Комаровское» 
за счет собственных средств в 2008 
году были приобретены трактор Jonn 
Deer и сельхозоборудование к нему, в 
частности борона дисковая «Рубин», 
культиватор, протравитель семян, 
сеялки и др. 
Постоянное обновление парка ма-
шин и оборудования позволяет  
ООО «Комаровское» не только сни-
жать затраты в растениеводстве, но 
и значительно повышать эффектив-
ность работ, увеличивать урожай-
ность сельскохозяйственных культур. 
В 2012 году был дополнительно 
куплен трактор Jonn Deer меньшей 
мощностью с необходимым обору-
дованием — одиннадцатиметровой 
сеялкой. «Мы работаем по энергосбе-
регающей технологии — уходим от 
старой техники и покупаем новую. 
Например, использование большой 

сеялки позволяет экономить топли-
во», — говорит Владимир Нога. 
Стоимость основных средств хозяй-
ства в 2000 году (год основания пред-
приятия) составляла 420 тыс. рублей, 
сегодня это уже 126 млн рублей. ООО 
«Комаровское» ежегодно получает 
субсидии на оборотные кредиты и 
технику, произведенную в России. Так 
как Jonn Deer пользуется большим 
успехом у российских сельхозпроиз-
водителей и сборка этой техники уже 
ведется в России, на нее сельхозпро-
изводители также получают льготы. 
Всего в этом году хозяйство получило 
(с учетом субсидий на мелиорацию) 
3,9 млн руб. из областного бюджета и 
1 млн руб. из федерального. Ожидает-
ся в 2012 году получение федеральных 
субсидий на системы орошения в 
размере 5 млн руб. «На данном этапе 
в нашем хозяйстве нет масштабных 
трудностей, все вопросы решаются 
в рабочем порядке, на предприятии 
трудятся 43 высококвалифициро-
ванных, заинтересованных в своей 
работе человека, мы в полной мере 
обеспечены всем необходимым транс-
портом и оборудованием, действуют 
системы орошения, поэтому, думаю, в 
следующем году ООО «Комаровское» 
сможет работать более продуктивно и 
собирать большие урожаи», — расска-
зывает Владимир Нога. 

346681 Ростовская область, 

Мартыновский р-н,

х. Комаров, ул. Школьная, 62, 

тел.: (86395) 235-75,

е-mail: agro62@yandex.ru
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Наталья Блаженец, глава Новоселовского сельского поселения:  

 «Выполнена лишь половина,  
   многое еще предстоит сделать»  

Работа по улучшению быта граждан в Новоселовском сельском поселении проводится не только за 
счет выделяемых областью и районом средств. Заметную помощь в благоустройстве территории в 
хуторах оказывают местные сельхозпроизводственные предприятия.

В составе Новоселовского поселения 
восемь населенных пунктов. Это ху-
тора Новоселовка, Карповка, Красно-
армейский, Красный Сал, Крепянка, 
Московский, Несмеяновка и Степной. 
Проанализировав деятельность руко-
водства Новоселовского сельского по-
селения до 2008 года в соответствии с 
финансированием, которое тогда вы-
делялось, Наталья Блаженец в своей 
предвыборной кампании дала обеща-
ния жителям в должности руководи-
теля сделать намного больше. Однако 
в связи с кризисом дотации, выделяв-
шиеся сельскому поселению, были 
сильно урезаны. И сегодня, по словам 
Натальи Блаженец, сделана лишь по-
ловина обещанного. «В 2008 году мы 
столкнулись с тем, что на все объекты 
муниципальной собственности от-
сутствовала необходимая документа-
ция. А для того чтобы в дальнейшем 
обслуживать эти объекты, включать 
их в план по реконструкции, строи-
тельству, необходимо было привести 
в порядок все документы. Поэтому 
большую часть бюджетных средств 
приходилось направлять на изготов-
ление проектно-сметной докумен-
тации», — рассказывает Наталья 
Блаженец. Тем не менее за те четыре 
года, которые в должности главы 
Новоселовского сельского поселения 
находится Наталья Блаженец, сделано 
многое. В рамках целевых программ 
и исходя из средств финансирования 
в Новоселовском поселении частично 
отремонтированы дороги, установле-
ны дорожные знаки и остановочные 
павильоны. Активно ведется работа 
по благоустройству на территории 
населенных пунктов. Огромную 
помощь в организации и осуществле-
нии этих работ администрации сель-
ского поселения оказывают местные 

предприятия, такие как ООО «Ново-
селовское», КХ «Ника», ООО «Красно-
армейское», КХ «Тимохово». Жители 
поселения также принимают участие 
в уборке территории во время суб-
ботников. В х. Новоселовка в этом 
году установлена детская площадка, с 
целью озеленения территории парка 
специалистами администрации вы-
сажено 60 деревьев и 20 кустарников. 
Большое внимание администрация 
уделяет мероприятиям по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций и по 
ликвидации несанкционированных 
свалок. Наталья Блаженец в обра-
щениях к гражданам призывает их 
к соблюдению порядка вокруг своих 
домовладений и предприятий. Жи-
тели хуторов в любой момент могут 
получить отчет о деятельности главы 
сельского поселения на сайте адми-
нистрации Мартыновского района 
либо из информации на стендах. 
«2012-й — не самый лучший год для 
нас в финансовом плане, но мы будем 
стараться совместно с депутатским 
корпусом направлять имеющиеся 
средства на те объекты и те пробле-
мы, которые необходимо решать в 
первую очередь. Будем и в дальней-

шем заниматься благоустройством 
населенных пунктов, работой с жите-
лями, чтобы хутора наши стали чище, 
а люди добрее и отзывчивее», — гово-
рит Наталья Блаженец. 
 

346677 Ростовская область, 

Мартыновский р-н,

х. Новоселовка, ул. Молодежная, 20,

тел.: (86395) 25-1-78,

факс: (86395) 25-1-21,

е-mail: sp20213@donpac.ru

Наталья Блаженец окончила 
Донской ордена Трудового Красно-
го Знамени сельскохозяйственный 
институт. Трудовую деятельность 
начала в 1982 году в должности агро-
нома-овощевода в з/с «Кировский». 
С 1999 г. работала специалистом 1-й 
категории в производственной груп-
пе в составе комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству, с 2001-
го по 2008 г. в МУП «Мартыновский 
кадастровый центр» была ведущим 
специалистом, а затем замдиректора. 
В 2008 г. избрана на должность главы 
Новоселовского сельского поселения.
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 Анатолий Воробьев, глава Малоорловского сельского поселения: 

 «Наша цель — создание ЖКХ» 
На территории Мартыновского района во многих населенных пунктах есть проблемы с
водоснабжением, Малоорловское сельское поселение не является исключением. В последние 
несколько лет администрации сельского поселения приходится заниматься оформлением 
проектно-сметной документации, для того, чтобы впоследствии включать объекты муниципальной 
собственности в планы по реконструкции, строительству и капитальному ремонту.

Главой администрации Малоорлов-
ского сельского поселения, в состав 
которого входят шесть населенных 
пунктов, с 2005 года является Ана-
толий Воробьев. По его словам, до 
кризиса 2008 года финансирование 
поселения осуществлялось в до-
статочном объеме, и говорить о том, 
что сегодня оно вернулось на докри-
зисный уровень, нельзя. В рамках це-
левых программ, и исходя из средств 
финансирования, частично в сель-
ском поселении ведется ремонт до-
рог. Так, разработана документация 
на реконструкцию и строительство 
по одной дороге в хуторах Долгий, 
Денисов, Лесной, Малоорловский, 
пос. Крутоярский, а в х. Сальский Ка-
гальник будут отремонтированы две 
дороги. Администрация Малоорлов-
ского сельского поселения активно 
занимается благоустройством насе-
ленных пунктов. В х. Малоорловский 
введена в эксплуатацию детская 
площадка, приобретены и в скором 
времени будут установлены еще 
пять площадок в соседних поселках. 
Приобрести их, по словам главы, 
удалось за счет бюджетных средств, 
а для установки будут привлечены 
местные жители. Большое внимание 
администрация Малоорловского 
сельского поселения во главе с Ана-
толием Воробьевым уделяет соблю-
дению порядка в парках, на кладби-

щах, ликвидации стихийных свалок. 
Помощь в проведении работ по 
благоустройству населенных пунктов 
руководству поселения оказывают 
предприятия ОАО «Малоорловское», 
ООО «Крутоярское» и другие. В по-
следние несколько лет, по словам 
главы администрации, значительная 
часть бюджетных средств уходит 
на оформление проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт объектов муниципальной 
собственности. «В настоящее время в 
плачевном состоянии находятся два 
клуба в хуторах Сальский Кагальник 
и Денисов. Проектно-сметная до-
кументация на проведение капи-
тального ремонта этих объектов 
уже подготовлена, кроме того, в 
скором времени истекает срок ее 
действия. Общая сметная стоимость 
проектов составляет 11 млн рублей, 
произвести работы на такую сумму 
самостоятельно мы не в силах, а на 
условиях софинансирования готовы 
приступить к капитальному ремонту 
этих клубов в любой момент. На-
деемся, областные средства поступят 
к нам в скором времени», — гово-
рит Анатолий Воробьев. По словам 
главы, в данный момент существует 

проблема с водоснабжением в не-
которых хуторах. Так, в населенных 
пунктах Лесной и Денисов, где про-
живают около 2000 человек, в целях 
экономии электроэнергии районным 
ЖКХ вода подается три часа в сутки. 
Создание собственного ЖКХ, по 
мнению главы, решит проблему не 
только с водоснабжением,  со сбором 
и вывозом твердых бытовых отходов, 
но и другие вопросы. «В настоящее 
время у нас достаточно бюджетных 
средств для создания собственного 
жилищно-коммунального хозяйства, 
потому что в этом году 600 гектаров 
земли сельхозназначения из Фонда 
перераспределения Мартыновского 
района было продано частному пред-
приятию. Таким образом, бюджет 
Малоорловского с/п пополнился на 
4,4 млн руб. Создание ЖКХ потребу-
ет больших затрат, но надеюсь, этих 
денежных средств  будет достаточ-
но», — говорит Анатолий Воробьев. 

346676 Ростовская область, 

Мартыновский р-н,

х. Малоорловский, 

пер. Советский, 22,

тел./факс: (86395) 2-33-24,

е-mail: sp20211@donpac.ru

Анатолий 
Воробьев
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Текст: Аршак Асатрян

 Борис Хлопяников, глава Константиновского района:

 «Мы отмечаем рост  
   возможностей в секторе АПК»  

2012 сельскохозяйственный год оказался удачным для Константиновского района. Несмотря 
на сложные погодно-климатические условия в северо-восточной климатической зоне Ростовской 
области, район стал первым по урожайности и валовому сбору ранних зерновых. Результаты 
последних лет и основанные на этих результатах планы на будущее позволяют сделать вывод о том, 
что АПК района динамично развивается.

Валовой сбор ранних зерновых 
колосовых и зернобобовых культур 
в хозяйствах Константиновского 
района составил более 146 тыс. 
тонн зерна при средней урожайно-
сти 24,7 ц/га. Значительную часть 
хлебного каравая составила ози-
мая пшеница (более 120 тыс. тонн 
при среднерайонной урожайности 
27,9 ц/га). Валовой сбор ярового 
ячменя составил 13,5 тыс. тонн 
с урожайностью 16,7 ц/га. Третьей 
основной культурой, возделыва-
емой в районе, является горох, 
которого намолочено 2,4 тыс. тонн 
при урожайности 12 ц/га. 
Хочется отметить хозяйства, кото-
рые внесли значительный вклад в 
формирование районного каравая. 
Наибольшей в районе урожайности 
озимой пшеницы — 50 ц/га на пло-
щади 322 га — добились хлеборобы 
ООО «Ведерники». Второй показа-
тель по урожайности — 47,3 ц/га 
на площади 709 га в СПК «Степной». 
И по 46,4 ц/га собрали со своих полей 
в ООО «Стычное», здесь эта культура 
была расположена на 5591 га.
В настоящее время хозяйства рай-
она готовятся к уборке пропашных 
и поздних культур, среди которых 
кукуруза (6608,2 га), подсолнеч-
ник (8608 га), лен масличный 
(12122 га).

Главной задачей уходящего года 
для сельхозтоваропроизводителей 
остается современное и каче-
ственное проведение сева озимых 
культур, которые запланировано 
разместить на площади 50 тыс. га.
Отношение к земле в хозяйствах 
района постепенно меняется в 
пользу научного, рационального 
подхода. Так, например, мы резко 
сократили посевы подсолнечника 
по району. Это, безусловно, вы-
годная и перспективная культу-
ра, но качественного, хорошего 
урожая от нее можно добиться, 
только учитывая особенности 
нашей земли, нашего климата. Мы 
сделали вывод, что надо соблюдать 
рациональную структуру земледе-
лия, есть агротехнические нормы, 
согласно которым подсолнечник 
должен возвращаться на поле 
через 5-7 лет, тогда он будет менее 

подвержен болезням и не будет 
истощать почву. 
Хозяйства района держат паровые 
земли. В общем севообороте они 
должны составлять примерно 
26%. Более южные хозяйства, где 
плодородие повыше, идут на их 
уменьшение, т.к. почвы успевают 
восстановиться. Для нас иногда 
выгодно принять решение в пользу 
будущих урожаев и даже несколько 
увеличить площади под пары.
В этом году 12,5 тыс. га у нас за-
нимает лен, раньше в районе эту 
культуру не выращивали вообще. 
Начали внедрять горчицу  
(2,5 тыс. га), появились нут, чече-
вица. Эти культуры менее подвер-
жены засухе и болезням. 
Наши хозяйства переходят на 
энергосберегающие технологии 
работы. Вместо глубокой вспашки 
применяется поверхностная обра-

Борис 
Хлопяников
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ботка почв. По темпам обновления 
технического парка на селе наш 
район взял первое место в области 
в 2011 г. В прошлом году наши 
хозяйства приобрели 18 комбайнов 
по губернаторской программе, 80 
единиц тракторов, в этом году — 
уже 16 комбайнов. Это говорит о 
росте благосостояния хозяйств, а 
приобретение техники, в свою оче-
редь, влечет за собой экономию 
ресурсов, повышение эффектив-
ности работы.
Если говорить о социальной 
политике, то в районе работает 
программа улучшения жилищных 
условий на селе, у нас выплачива-
ются субсидии молодым семьям, 
которые могут либо строить 
жилье, либо приобретать его. В 
какой-то степени это способствует 
тому, что молодежь задерживается 
в родных селах и хуторах, но боль-
шинство все еще предпочитают 
селиться ближе к городу. 
Реализуется программа газифика-
ции села, в прошлом году гази-
фицировано три хутора, до конца 
2012 года будет завершена газифи-
кация еще двух крупных хуторов в 
центре района. 
Тем не менее проблема остается, 
необходимо газифицировать еще 
порядка 45% района. Надеемся, 
что общими усилиями, с помощью 
правительства, постепенно решим 
и эту проблему. 
Инвестиционный потенциал 
района в основном представлен 
развитием этнического туризма, 
это исконные земли донского 
казачества.
В 2009 году наш районный центр  
г. Константиновск вошел в 
донской туристический марш-
рут «Серебряная подкова Дона». 
На пристани Константиновска 
останавливаются туристические 
теплоходы, проводятся экскур-
сии, в ходе которых гости города 
могут посмотреть архитектурные 
памятники старины: Покровскую 
церковь, восстанавливаемый 
памятник — церковь Преображе-
ния, а также старинные здания на 
бывшей центральной улице Архан-
гельской (ныне ул. 25 Октября), 
улицах Базарной (ул. Карташова) 
и Покровской (ул. Топилина), 
узнать историю города и донского 
казачества, соприкоснуться с эпо-
хой мятежного атамана Степана 
Разина… 
Туристы могут ознакомиться с 
винодельней «Ведерников», где рас-

скажут о технологии приготовления 
вин, покажут винные погреба и про-
ведут дегустацию вин, произведен-
ных из собственных аборигенных 
сортов винограда. На берегу Дона в 
живописных местах можно отдох-
нуть, порыбачить и поохотиться.
6 октября в Константиновске от-
мечается День города и 100-летие 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Возведение храма началось 
весной 1907 года и закончилось 
в 1912 году. 24 июня 1912 года храм 
освящен. Построенный по проекту 

войскового областного архитекто-
ра Петра Семеновича Студеники-
на, храм является одним из самых 
запоминающихся архитектурных 
сооружений. Сейчас мы активно 
готовимся к празднику, ожидаем 
много гостей и из Ростовской об-
ласти, и из других регионов. 

247250 Ростовская область,

г. Константиновск,

ул. 25 Октября, 70,

тел.: (86393) 2-17-21, 

факс: (86393) 2-18-08

Справка. Константиновский район располагается в центре Ростовской области 
между реками Дон и Северский Донец. На площади 2200 кв. км проживает  
36,02 тыс. человек. Административный центр района город Константиновск на-
ходится на расстоянии 169 км от Ростова-на-Дону. 
История Константиновского района тесно связана с историей донского казаче-
ства. Первое упоминание о Бабском городке, позднее ставшем частью станицы 
Константиновской, относится к 1593 году. Севернее станицы в Кагальницком 
городке жил Степан Разин, там же он был схвачен и увезен в Москву. Традиции 
донского казачества активно возрождаются в районе в настоящее время.
По своей экономической специализации Константиновский район — сельскохо-
зяйственный. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу. В 
структуре промышленного комплекса значительный вес имеет добыча полез-
ных ископаемых. На территории района действуют несколько карьеров бутово-
го камня, добываются также глина, песок. Наряду с этим здесь функционируют 
предприятия перерабатывающей и легкой промышленности, строительной 
отрасли. 
Важным преимуществом района являются развитые сети автомобильного и 
речного транспорта. Обе реки, окружающие Константиновский район, — Дон 
и Северский Донец — судоходные. Пропуск судов в период навигации осущест-
вляется Константиновским гидроузлом. Высок кадровый потенциал района. В 
административном центре действует несколько средних специальных учебных 
заведений. Благодаря большому количеству учащихся и студентов Константи-
новск называют «городом молодежи».
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На пару и бесхлебица 
не страшна

«На вопрос «Как дела?» отвечаю привычной присказкой: «Хвалиться нечем, а жаловаться грех», — 
начинает беседу Иван Попов, глава КФХ ИП Попов в х. Белянском. На самом деле стабильный 

результат урожайности на протяжении последних нескольких лет один из лучших показателей 
в Константиновском районе, достигнутый благодаря технологии традиционного мирского 

возделывания земли «на парах» (ныне приписываемой канадскому опыту), так активно вытесняемой 
из российской практики, закономерно или вопреки подтверждает свою эффективность.

— Раньше мы занимались всеми 
видами растениеводства — пшеницей, 
кукурузой, подсолнечником, — рас-
сказывает Иван Попов. — В последние 
пять лет перешли на щадящий для 
земли режим, отдавая под посевы, 
будь то пшеница или озимые культу-
ры, лишь 50%. В прошлом году нам 
удалось собрать более 2 тыс. тонн зер-
на — результат впечатляющий, если 
взять во внимание, опять же, нашу 
технологию. Судите сами: из земли 
без отдыха на постоянной «подкорм-
ке» возможно выжать центнеров 20-25 
с гектара, и истощающаяся почва с 
каждым годом требует все больше 
удобрений. При одинаковых площа-
дях, но с разным подходом мы в итоге 
имеем большую отдачу. Хотя в послед-
нее время к нам все чаще поступают 
замечания по поводу «простоев». Да, 
мы отличаемся от соседей, работаем 
по старинке — не используем нулевую 
технологию обработки почвы. И не 
только потому, что этот метод требует 
многомиллионных затрат на обо-
рудование, но и из соображений его 
целесообразности в климатических ус-
ловиях восточных районов области. Я 
согласен, что для краснодарского края 
с их обильными осадками поверхност-

ное дискование почвы 
приемлемо, но наша земля 
дольше насыщается вла-
гой и нуждается в отдыхе 
на парах. Так что про-
тивников такого возделы-
вания может быть сколь 
угодно, однако наш способ 
получения гарантирован-
но хорошего урожая имеет 
и своих сторонников. 
Этот год порадовал и 
ценами на зерно. 9,7 рубля   
против прошлогодних 
6 рублей, по словам Ивана 
Попова, — повод для 
более серьезных планов на 
будущее. Во-первых, при-
бавление к имеющимся 1,8 
тыс. га посевных площа-
дей дополнительных 100 
га. Во-вторых, обновление техническо-
го парка. Сейчас в хозяйстве на пять 
механизаторов приходится два тракто-
ра Т-150, два «Беларуса» и два комбай-
на — «Дон» и «Нива». Последние были 
взяты еще в 2002 году по губернатор-
ской программе, и сегодня по той же 
государственной схеме закупаются два 
новых комбайна — «Вектор» и «Акрос». 
«Почему отечественные? — опережая 
вопрос, отвечает глава КФХ. — Потому 
что приемлемые по цене, привыч-
ные в эксплуатации, да и недельное 
ожидание запчастей для импортного 
комбайна в случае его остановки по 
время уборочной страды чревато по-
терей урожая». 
Рациональный и в то же время про-
стой, по-человечески объяснимый 
подход к работе КФХ прослеживается 
во всем, в том числе и в отношении 
к сотрудникам. Иван Попов в шутку 

отмечает, что при хорошей зарплате 
демографический кризис исключен, а 
ведь почти у каждого работника хозяй-
ства в семье по 3-4 ребенка. Это ли не 
показатель? Материальной и мораль-
ной поддержкой главы крестьянско-
фермерского хозяйства заручились так-
же и его избиратели. До 2010 года Иван 
Попов в качестве депутата от партии 
«Единая Россия» представлял интересы 
Николаевского сельского поселения 
и последние несколько лет — Кон-
стантиновского района. Кроме этого, 
руководитель КФХ наряду с другими 
фермерами решает социальные во-
просы. Например, оказывает помощь 
при восстановлении храма, которому 
в этом году исполняется 100 лет.

347274 Ростовская область, 

Константиновский р-н, х. Белянский,  

ул. Широкая, 32, 

тел.: (86393) 2-21-58Текст: Ольга Кравченко

  Канадская технология или проверенный русский способ?  
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Из ремесла — в искусство
 Такой путь прошло российское виноделие 

«Мы все, господа, верим в русское виноделие», — говорил князь Лев Голицын. В 1900 году на 
Всемирной выставке вин в Париже голицинское игристое вино «Новый свет» было удостоено Гран-

при и многочисленных почестей. Льву Сергеевичу тогда удалось обмануть утонченный вкус Европы 
напитком, произведенным не во французском городке, как предполагалось, а в российском Крыму. 

Успех князя российского виноделия удалось повторить лишь спустя 100 лет на международном 
конкурсе MundusVini в Германии, где среди почти 6 тыс. образцов лучшего вина из 42 стран мира 

«Донская чаша» «Винодельни Ведерниковъ» завоевала золотую медаль.

Вслед за победой в Германии последова-
ло серебро Лондона на международном 
дегустационном конкурсе International 
Wine Challenge в 2012 году. 10 тыс. об-
разцов со всего мира и новый шедевр от 
«Винодельни Ведерниковъ» — «Красно-
стоп золотовский». С тех пор мировая 
винная элита узнала о существовании 
на юге России хутора Ведерников, где 
произрастают уникальные сорта вино-
града и в одноименной винодельне про-
изводят богатое послевкусием элитное 
вино. 
— Винное производство здесь существо-
вало с незапамятных времен, — расска-
зывает Михаил Пахалюк, исполнитель-
ный директор ООО «Ведерники», — но 
по обыкновению советских времен 
цели и задачи были иные — «вырас-
тить больше, сделать быстрее». Сейчас 
для нас главное — качество. Чтобы 
получить хорошее вино, ограничиваем 
урожай. Если присмотреться к нашим 
виноградникам, можно заметить, что 
они прочеканены, листья прорежены, 

каждая гроздь представлена как на ви-
трине — продувается ветром, прогре-
вается солнцем. И даже если пройдет 
дождь или сядет туман, виноград очень 
быстро просохнет, не оставляя на себе 
ни плесени, ни гнили, ни грибных бо-
лезней. Вдобавок местный специфиче-
ский климат насыщает ягоды сложным 
ароматом и богатым вкусом.
Ассортимент в основном элитных 
сортов белого и красного винограда 
украшают эксклюзивный «Сибирь-
ковый», которого нет больше нигде 
в мире, и «Красностоп золотовский», 
первый опыт выдержки которого в 
бочке и был отмечен серебром. 
Полностью модернизированное 
производство, сложный и поистине 
удивительный процесс получения вина 
в «Винодельне Ведерниковъ» позволяет 
ему достичь своего «истинного звуча-
ния». К примеру, в момент отделения 
от плодоножки ягода обрабатывается 
сухим льдом — для исключения окис-
ления кислородом. При производстве 
белых элитных вин сок с ягодой по-
падает в мацератор-стекатель «Кюве-
Элит 200» французской фирмы Pera, 
где из кожицы извлекаются ценные 
танины, все вкусовые и ароматические 
вещества. Первыми в России обла-
дателями этого оборудования явля-
ется «Винодельня Ведерниковъ». Для 
производства красных вин установлен 
винификатор, позволяющий проводить 
сложные технологические операции — 
орошение, перемешивание, делестаж. 
Температурный режим соблюдается на 
всех стадиях производства и хране-
ния. «Если раньше вино сбродило, его 
сняли с осадка и считали законченным, 
то сегодня оно продолжает «при-
готавливаться» восемь, а то и десять 
месяцев, — отмечает главный винодел 
предприятия Гюльбала Зеидов. — При 
создании вин мы используем опыт, 

накопленный европейскими виноде-
лами, которым охотно с нами делится 
ведущий винодел-энолог французской 
фирмы «Лаллеманд» Владан Николич. В 
результате множество наград на самых 
престижных конкурсах страны и мира 
доказывает, что виноделие в России 
давно из ранга ремесла переросло в на-
стоящее искусство». 

344019 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 14-я Линия, 50, оф. 707,

тел./факс: (863) 250-45-40,  

250-45-39, 250-45-38,

e-mail: vin@vinnkvart.ru,

www.vedernikovwine.ru
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Район позитивных перемен
 В Матвеево-Курганском районе подготовлены инвестиционные площадки  

 для строительства индустриального парка 

Несмотря на интенсивную работу шести промышленных предприятий, основным видом 
деятельности Матвеево-Курганского района по-прежнему является сельское хозяйство. Площадь 

земель сельскохозяйственного назначения составляет 148 тыс. гектаров, из которых более 127 тыс. 
занимают пашни, более 600 гектаров — сады и около 19 тыс. — пастбища. Нынешний год принес 

экономике и социальной сфере района позитивные перемены.

В 2010 году в результате оказанного 
доверия избирателей Александр 
Рудковский приступил к должности 
главы Матвеево-Курганского района. 
В виде приоритетного направления 
развития района новый глава выбрал 
рост доходов районного бюджета. 
Первый результат был получен уже 
в 2011 году, когда доходная часть 
консолидированного бюджета превы-
сила миллиард рублей, что на 140 млн 
выше показателей прошлого года. 
— Пополнению местного бюджета 

способствовала тщательная работа 
по выявлению скрытых резервов 
экономического роста, — сообщает 
Александр Рудковский, глава Мат-
веево-Курганского района Ростовской 
области. — Также были приведены в 
соответствие договоры аренды муни-
ципальной собственности, наведен 
порядок в землепользовании.
Только в 2010 году было выявлено и 
возвращено в севооборот 577 гекта-
ров нигде не числившейся пашни. 
Нынешний год принес району хоро-
шие показатели урожайности, что 
обусловлено соблюдением сроков 
выполнения полевых работ и каче-
ственным подходом к технологии 

агропроизводства. Комплекс работ по 
выращиванию сельскохозяйственных 
культур включал в себя проведение 
двукратной подкормки посевов 
озимых культур, обработку посевов 
от сорняков, вредителей и болез-
ней, а также внесение минеральных 
удобрений. 
— В конце июня наступил самый 
ответственный период работы в сель-
скохозяйственной отрасли — уборка 
урожая зерновых культур, — вспо-
минает Александр Рудковский. — 
Предстояло убрать 60 тыс. гектаров 
зерновых культур. В уборке урожая 
принимал участие 241 комбайн, и она 
была проведена в сжатые сроки. 
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Хозяйства во всех категориях сель-
хозпроизводства произвели валовой 
продукции на сумму более 717 млн 
рублей, что в 1,6 раза выше уровня 
прошлого года. Улучшилось качество 
зерна, увеличены объемы производ-
ства молока. 
Лидирующие позиции в аграрном 
секторе удерживают СПК колхоз 
«Колос», СПК колхоз «Родина», ООО 
агрофирма «Раздолье», ОАО «Имени 
Ленина», ОАО «Имени Калинина», 
ООО «Вера», ООО НПП «Гибрид» и 
другие. 
В отрасли животноводства Матвеево-
Курганского района приоритетным 
направлением является развитие 
молочного скотоводства. Только за 
первое полугодие 2012 года в районе 
произведено 18,7 тыс. тонн молока. 
Основной объем производства мяса 
дают району личные подсобные 
хозяйства. 
— К сожалению, следует констатиро-
вать незначительное (менее чем на 
5%) снижение производства мяса, что 
объясняется ликвидацией свинопо-
головья из-за угрозы заболевания 
африканской чумой, — подчеркивает 
Александр Рудковский. 
Сегодня на территории Матвеево-
Курганского района работают два 
племенных завода и племенной 
репродуктор по разведению КРС. 
Планируется создание селекционно-
генетического центра «РостДон», 
который позволит улучшить качество 
крупного рогатого скота по всему 
Югу России.

Сейчас поголовье КРС насчитывает 
порядка 15,5 голов, что на 17% выше 
показателя 2011 года. 
— Я считаю, что сегодня необходимо 
сконцентрироваться на развитии 
птицеводства и увеличении поголо-
вья мелкого рогатого скота, — от-
мечает Александр Рудковский. — Это 
будет не только отличный вариант 
увеличения производства мяса, но и 
позволит сохранить рабочие места. 
Также в планы района входит оказа-
ние помощи гражданам для органи-
зации семейных фермерских форм 
хозяйствования. Идет планомерная 
реализация губернаторской идеи 
«Пять «И», которая позволит району 
войти в число наиболее развитых 
муниципалитетов области. 

Инвестиции в развитие
В целях повышения темпов экономи-
ческого развития и инвестиционной 
деятельности в 2012 году администра-
ция района заключила соглашение о 
сотрудничестве с ООО «Южное инве-
стиционное агентство», с Региональ-
ным информационно-аналитическим 
центром. 
— Наметив курс на развитие терри-
торий нашего района, мы стараемся 
создать благоприятные условия для 
привлечения инвестиций, — рас-
сказывает глава района. — Сегодня 
в районе продолжается мониторинг 
реализуемых инвестиционных про-
ектов, в числе которых проект ОАО 
«Лафарж Цемент», предполагающий 
строительство цементного завода.

Для этого выполнены все предпро-
ектные исследования. Сегодня про-
водится перевод земель из сельско-
хозяйственного в промышленное 
назначение, определяется территория 
для строительства железной дороги.
Работа по привлечению инвестиций 
в экономику активно продолжается. 
Привлекательное предложение о под-
готовленных инвестиционных пло-
щадках с развитой инфраструктурой 
озвучено администрацией района на 
недавнем Международном инвести-
ционном форуме «Бизнес Дона-2012». 
— Хотелось бы создать на нашей тер-
ритории эффективный индустриаль-
ный парк, — уточняет Александр Руд-
ковский. — Для этого мы располагаем 
готовой площадкой под комплексное 
освоение наших территорий.

Успехи творят люди 
Александр Рудковский резюмирует: 
«Безусловно, всеми достижениям 
района мы в первую очередь обязаны 
нашим жителям. Именно люди творят 
нашу историю, сохраняют великие тра-
диции казачества, патриотизма, воин-
ской доблести. Поэтому большинство 
бюджетных расходов носит социаль-
ный характер и направлено на повы-
шение уровня и комфорта проживания 
населения. Сегодня я могу уверенно 
сказать, что наш район динамично 
развивается по всем направлениям. И 
главная задача, поставленная губерна-
тором Ростовской области Василием 
Голубевым всем муниципальным об-
разованиям, планомерно решается! 
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Поля под патронажем науки
 Работая в тесном сотрудничестве с учеными, ООО АПК «Хлебное» внедряет  

 новые технологии посевных работ 

Несмотря на проблемы отрасли, свойственные сегодня сельскому хозяйству, ООО АПК «Хлебное» 
демонстрирует хорошие показатели урожайности зерновых. Успеху хозяйства во многом 

способствует тесное сотрудничество с ДонГАУ: выполняя рекомендации ученых, «Хлебное» добилось 
стабильной рентабельности производства зерновых.

Секрет сельскохозяйственной 
науки
Основным видом деятельности ООО 
АПК «Хлебное» является выращива-
ние сельскохозяйственной продук-
ции на площади 800 га с последую-
щей ее реализацией. В севообороте 
компании более 50% занимает 
производство озимой пшеницы, до 
20% — подсолнечника, 20% занима-
ет производство ярового ячменя и 
льна, порядка 10% — многолетние 
травы. Здесь активно внедряются 
новые технологии, ведется сотруд-
ничество с научными учреждения-
ми. Курирует процесс производства 
зерновых Николай Зеленский, 
декан агрономического факультета 
ДонГАУ, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, член научно-
практического совета по сберега-
ющему земледелию Министерства 
сельского хозяйства России. 
По совету ученого, до 10% от общего 
количества посевных площадей 
ООО АПК «Хлебное» засевает много-
летними травами. Это решение по-
зволило не только повысить рента-
бельность хозяйства (стоимость 1 кг 
семян люцерны — более 200 руб.), 
но и способствует восстановлению 
гумуса и сохранению плодородия 
почвы. 
Благодаря сотрудничеству с наукой 

в ООО АПК «Хлебное» участки 
размножения засевают оригиналь-
ными семенами озимой пшеницы. 
«Николай Андреевич подсказал 
нам и новую технологию посева 
оригинальных семян — через со-
шник, — делится секретом повыше-
ния объема урожая Юрий Есионов, 
директор ООО АПК «Хлебное». — 
При традиционном методе посева 
зерновых культур одна тонна се- 
мян позволяет засеять площадь  
6-7 гектаров, получить урожайность 
30 центнеров с гектара. В результате 
мы имеем 21 тонну семян. Метод 
посева через сошник увеличивает 
площадь посева практически в два 
раза. Казалось бы, происходит по-
теря посевной площади. Но с одной 
тонны оригинальных семян при 
таком посеве можно достигнуть уро-
жая более 40 тонн элитных семян». 
По словам директора ООО АПК 
«Хлебное», суть метода заключает-
ся в перекрытии одного сошника 
сеялки, в результате чего расстояние 
между сошниками с общепринятых 
13 см увеличивается до 26. «Таким 

образом, значительно увеличива-
ется не только площадь засева, но и 
площадь питания для растений, что 
оказывает положительное влияние 
на показатели объема урожая», — 
уточняет Юрий Есионов. 
«Сколько аграриев, столько и 
мнений», — бытует поговорка 
среди селян Матвеево-Курганского 
района. Коллеги — сельхозпроизво-
дители района — сообща обсужда-
ют возможности применения новых 
технологий и полученные от внедре-
ния инноваций результаты. 
В ООО «Хлебное» отказались от 
работы плугом, отдав предпочтение 
поверхностной и глубокой обра-
ботке почвы без оборота пласта. 
«Сегодня мы наблюдаем за исполь-
зованием технологии «прямого 
посева», которая только начинается 
применяться в отдельных хозяй-
ствах юга России. Перспективность 
этой технологии еще изучается. Мы 
участвуем в семинаре по оценке 
наиболее значимых аспектов техно-
логии прямого посева (изучаем тре-
бования к севообороту и контролю 

Юрий 
Есионов
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сорняков, к сохранению продуктив-
ной влаги в почве и риску уплотне-
ния почвы и многое другое), ведь 
слагаемые успеха зависят от многих 
составляющих, которые должны 
способствовать конкретным услови-
ям», — отмечает директор ООО АПК 
«Хлебное». 
Урожай нынешнего года не принес 
хозяйству высоких результатов. Не-
гативное влияние оказали погодные 
условия зимы 2012 года, в частности 
низкая температура при отсутствии 
снежного покрова. Затяжная весна 
не позволила растениям даже к 
апрелю начать вегетацию, отбить 
вторичную кормовую систему. И на-
ступление внезапной майской жары 
также не способствовало повыше-
нию урожая. 

О проблемах начистоту 
Аграрии сходятся во мнении, что 
сельское хозяйство — сложнейшая 
отрасль экономики страны, на-
ходящаяся в постоянной зависи-

мости от ряда факторов. Непред-
сказуемость природных явлений, 
нестабильность рынка сбыта, 
высокие цены на энергоносители, 
удобрения, средства химзащиты 
существенно сдерживают развитие 
отрасли. Селяне отмечают, что 
несмотря на государственную под-
держку, методы финансирования 
сельского хозяйства нуждаются в 
существенных корректировках. 
Большое недоумение у произво-
дителей сельхозкультур вызывает 
бумажная волокита, которая, по 
мнению селян Матвеево-Курган-
ского района, не столько служит 
финансовым подспорьем, сколько 
отнимает время на оформление 
необходимых документов. 
«На всероссийских съездах фер-
мерского движения неоднократно 
перед Правительством РФ аграрии 
поднимали вопрос о предоставле-
нии субсидий из расчета на один 
гектар посевной площади, — гово-
рит Юрий Есионов. — Такое финан-

совое подспорье несложно просчи-
тать и еще проще документально 
подтвердить. Но вопрос не нашел 
должного понимания у властей, и 
сегодня ситуация такова, что зача-
стую исчезает желание участвовать 
в оформлении субсидий. Слишком 
несоразмерна оказываемая помощь 
тем усилиям, которые требуются 
для оформления необходимой до-
кументации».
Аграрии сходятся во мнении, что 
сегодня, накануне работы России в 
новых для страны условиях систе-
мы ВТО, назрела необходимость 
качественного субсидирования, 
напрямую зависящего от размера 
обрабатываемых площадей. 

346979 Ростовская область,

Матвеево-Курганский р-н,

с. Новоандриановка,

тел.: (86341) 3-38-42,

факс: (86341) 3-25-31, 

моб.: 8-928-194-33-73, 

е-mail: zheka-esionov@mail.ru
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Текст: Марина Коренец

Урожай, не зависимый от погоды
 Передовое оснащение ОАО «Имени Калинина» позволяет хозяйству получать  

 высокие показатели урожая 

Александр Форот возглавил ОАО «Имени Калинина» Матвеево-Курганского района в 1997 году. С 
тех пор многое изменилось в сельскохозяйственной деятельности предприятия: модернизировано 

техническое оснащение, внедрены в севооборот новые культуры и новые технологии 
землепользования, создано отличное социальное обеспечение для работников хозяйства.

Перенимая зарубежный опыт 
Посевная площадь хозяйства Миус-
ского края ОАО «Имени Калинина» 
насчитывает порядка 4,5 тыс. га по-
севной площади. Качество пахотных 
земель в хозяйстве, по оценкам спе-
циалистов, очень сложное и далеко 
не лучшее в районе: глинистые поля, 
представленные преимущественно 
хрящами Донецкого кряжа. Тем 
не менее благодаря современным, 
прогрессивным методам выращива-
ния сельхозкультур и применению 
передовой техники импортного и 
отечественного производства ОАО 
«Имени Калинина» смогло стать 
крепким хозяйством района, которое 
из года в год демонстрирует высокие 
показатели урожайности. 
Наибольшую рентабельность хозяй-
ству в этом году принесла озимая 
пшеница. По предшественнику 
— озимому рапсу — на отдельных 
полях урожайность пшеницы дохо-
дила до 70 центнеров с гектара (для 
сравнения: по предшественнику под-
солнечнику урожайность составила 
всего 35 ц/га). Для улучшения пло-
дородия почвы в последние годы в 
севооборот хозяйства были введены 
озимый рапс, горох, кукуруза и лен. 
— За 15 лет работы в хозяйстве не 
обошлось без ошибок, которые фор-
мировались в результате отсутствия 

информации и, конечно же, тормози-
ли развитие сельскохозяйственного 
процесса, — вспоминает Александр 
Форот, генеральный директор ОАО 
«Имени Калинина». — Сегодня в сво-
ей работе мы ориентируемся на опыт 
зарубежных стран, изучаем техно-
логии земледелия, возможности 
современной техники. Преимуще-
ственно наше обучение происходит 
за границей. 
Одним из инновационных внедре-
ний текущего года в ОАО «Имени 
Калинина» стал запуск системы 
мониторинга работы транспорта и 
спецтехники в мае 2012 года. Пре-
имущество новой системы заклю-
чается в оперативном управлении 
транспортом, экономии топливных 
ресурсов, эффективной отчетности, 
соблюдении технологии. Система 
мониторинга раскрывает структуру 
затрат на топливо: стало возможным 
быстро подобрать оптимальный 
по расходу топлива режим работы 
агрегата, а также контролировать со-
блюдение сроков сельскохозяйствен-
ных работ. Любую операцию на поле 
можно визуально контролировать 
на экране компьютера, оперативно 

оценить работу техники и 
людей. 
— Пока еще нам сложно 
делать выводы об экономи-
ческой целесообразности си-
стемы мониторинга, о сроках 
ее окупаемости. Но за время 
работы системы эффектив-

ность расхода ГСМ очевидна, и мы 
надеемся сократить расходы в этом 
направлении на 30%, — уточняет 
Игорь Татьянко, главный агроном 
ОАО «Имени Калинина». 
К достоинствам системы специали-
сты относят простоту и комфорт в 
эксплуатации, поскольку контроль 
всех сельскохозяйственных опера-
ций осуществляется в режиме реаль-
ного времени.

В ожидании перемен
Генеральный директор ОАО «Имени 
Калинина» уверен, что внедрение пе-
редовых технологий позволяет даже в 
сложные погодные условия получать 
высокий урожай. Именно поэтому, 
приступив к руководству хозяй-
ством, приоритетным направлением 
Александр Форот выбрал техническое 
перевооружение. Сегодня хозяйство 
имеет мощный технический парк 
высокопроизводительной импортной 
техники, состоящей из комбайнов 
и тракторов фирмы Claas и John 
Deere c полным набором широкоза-
хватных культиваторов, зерновых и 
пропашных сеялок, разбрасывателей 

Александр 
Форот

Игорь 
Татьянко
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минеральных удобрений, а также 
в наличии хозяйства есть телеско-
пический погрузчик, самоходный 
опрыскиватель John Deere и прочие 
сельскохозяйственные орудия для 
обработки почвы, отечественные 
трактора. Автопарк представлен ав-
томобилями КАМАЗ, ГАЗ (САЗ)-35071. 
Техническое оснащение хозяйства 
регулярно обновляется. 
Сегодня в хозяйстве продолжается 
вложение собственных финансовых 
средств в реконструкцию произ-
водственных объектов. Отлично 
развитое логистическое направление 
включает крытый ток, сушильный 
комплекс для послеуборочной об-
работки сырья, современно осна-
щенную весовую и лабораторию для 
исследования качества сырья, а также 
складские помещения, позволяющие 
хранить весь собранный урожай в 
ожидании хорошей закупочной цены. 
Большая роль в деятельности хозяй-
ства отведена и социальному направ-
лению. В ОАО «Имени Калинина» 
созданы все условия для комфортного 
труда. Качественно отремонтированы 
помещения диспетчерской, гаража, 
столовой, административного кор-
пуса. Для работников организовано 
бесплатное горячее питание, предпо-
лагающее оплату лишь 13% от стои-
мости питания (налог на доходы). По 
желанию сотрудников и жителей села 
здесь проводятся и торжественные 
мероприятия, свадьбы, юбилеи. Ра-
ботники обеспечиваются санаторно-

курортным лечением. Из 
года в год увеличивается 
заработная плата сотруд-
ников, появляются новые 
рабочие места, оказывает-
ся материальная помощь 
на лечение. 
Учитывая пожелания 
молодежи, организована 
и содержится футбольная 
команда. Не остаются без 
внимания и ветераны ВОВ, 
труда, труженики тыла. 
Для детей установлена со-
временная детская площадка. Хозяй-
ство активно участвует и в развитии 
Большекирсановского сельского 
поселения, направляет посильную 
материальную помощь не только на 
ремонт и реконструкцию социальных 
учреждений МО, но и на проведе-
ние всех культурно-праздничных 
мероприятий. Оказывает помощь 
материалами на строительство храма 
в пос. Матвеев Курган, в х. Большая 
Кирсановка. 
— Конечно же, планов дальнейшего 
развития хозяйства у нас громадье. 
Но сегодня мы находимся в ожида-
нии перемен, — говорит Александр 
Форот. — Мы еще не знаем, какие 
новые условия продиктует нам 
работа России в системе ВТО, какие 
новые формы дотаций придут на 
смену субсидирования удобрений и 
ГСМ. Сельскохозяйственная отрасль 
придет в упадок, если государствен-
ная поддержка будет остановлена. 

Но я уверен, что со временем мы 
станем достойными игроками на ми-
ровом рынке сельхозпроизводства и 
благодаря самоотверженным людям, 
посвятившим свою жизнь работе 
на селе, сможем не только восста-
новить, но и существенно улучшить 
аграрный потенциал России. 
В числе преданных сельскому 
хозяйству людей Александр Форот 
отметил лучших сотрудников пред-
приятия, которые внесли весомый 
вклад в развитие ОАО «Имени Кали-
нина». Это главный агроном Игорь 
Татьянко, заведующая током Галина 
Костенко, водитель Владимир 
Палий, а также механизаторы Игорь 
Дараган и Игорь Кучеренко. 

346988 Ростовская область, 

Матвеево-Курганский р-н,

с. Кульбаково, пер. Миусский, 6,

тел.: (86341) 2-64-21,

факс: (86341) 2-64-18,

е-mail: kalinina-66@inbox.ru
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Текст: Марина Коренец

Сообщество интересов
 Аграрии Матвеево-Курганского района сообща решают возникающие  

 на селе задачи 

Текущий год не баловал аграриев Матвеево-Курганского района хорошей погодой. Как следствие, 
урожай зерновых оказался ниже прогнозируемого. В наибольшей степени пострадали поля 

Примиусской зоны, представленные преимущественно черноземами на смытых суглинках. Тем не 
менее в ООО «Простор» с оптимизмом смотрят в будущее, последовательно решая актуальные задачи 

агросектора.

Проблемные почвы требуют 
органику 
Сложные погодные условия, не-
гативно отразившиеся на урожае 
отдельных хозяйств Миусского 
края, сегодня являются одной из 
основных тем дискуссий Матвеево-
Курганского сообщества фермеров, 
возглавляет которое Николай 
Попивненко, председатель совета 
Ростовской областной АККОР, ди-
ректор ведущего хозяйства района 
— ООО «Аврора». «Все наболевшие 
вопросы сельскохозяйственной от-
расли мы выносим на обсуждение 
сообщества и общими усилиями 
стараемся найти оптимальный 
выход из ситуации, — рассказывает 
Сергей Кучмиев, директор ООО 
«Простор». — Благодаря инициа-
тиве Николая Васильевича многие 
интересы аграриев находят под-
держку и у районных, и у областных 
властей».
Селяне сходятся во мнении, что од-
ной из главных проблем района яв-
ляются сложные почвы. Отсутствие 
животноводческих комплексов 
усугубляет ситуацию: глинистые, 
скудные черноземом почвы не полу-
чают никакой органики. «Нехватку 
фосфора и других полезных веществ 
приходится компенсировать мине-
ральными удобрениями, стоимость 

которых ежегодно растет, — от-
мечает Сергей Кучмиев. — Также 
мы не сжигаем пожнивные остатки. 
Измельчаем солому, оставшуюся 
после озимой пшеницы, добавляем 
селитру, сульфат аммония и заделы-
ваем в почву».
По словам директора ООО «Про-
стор», экспериментировать с 
инновационными технологиями 
земледелия в Примиусской зоне 
крайне опасно, поскольку подвер-
женный эрозии рельеф хозяйства не 
только снижает плодородие почв на 
склонах и разрушает землю расту-
щими оврагами, но и активизирует 
ряд других почворазрушающих 
процессов. 
Сегодня специалисты Донского 
зонального научно-исследователь-
ского института сельского хозяй-
ства выполняют агрохимическое 
обследование почв хозяйства, по ре-

зультатам которого ООО «Простор» 
получит рекомендации эффективно-
го землепользования. 

Гибриды демонстрируют 
выносливость 
В этом году в севооборот хозяйства 
была впервые введена новая куль-
тура — масличный лен. «Новая для 
нас культура продемонстрировала 
неплохие результаты, хотя по рента-
бельности она и на порядок ниже, 
чем подсолнечник», — констатирует 
директор ООО «Простор». 
Тем не менее площади посевов вы-
годного «цветка солнца» в последние 
годы в хозяйстве приходится сокра-
щать до требуемых 15%. Помимо того, 
что подсолнечник интенсивно заби-
рает питательные вещества из почвы, 
он способствует распространению 
злостного паразита — заразихи. 
«Радует, что сегодня появились 

Сергей 
Кучмиев
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гибриды семян подсолнечника, 
иммунитет которых в значительной 
мере позволяет обезопасить посевы 
от заразихи, — говорит Сергей 
Кучмиев. — Например, гибриды 
Тунка, Петуниа и ПР64Ф66 показали 
хорошие результаты — почти 30 
центнеров с гектара при единичных 
экземплярах поражения заразихой, 
в то время как классический гибрид 
Брио, превосходящий многие 
семена по потенциалу урожайности, 
оказался сильно заражен». 
Неплохую выносливость проде-
монстрировали и местные гибри-
ды: Сигнал и Гарант, являющиеся 
плодом совместного производства 
матвеево-курганских хозяйств ООО 
«Простор» и НПП «Гибрид». 
Хозяйство не испытывает сложно-
сти с хранением урожая: матери-
ально-производственная база ООО 
«Простор» представлена современно 
оборудованной весовой, амбарами 
и двумя новыми ангарами, вмеща-
ющими в себя порядка 6 тыс. тонн 
зерна и более 3 тыс. тонн подсолнеч-
ника. В арсенале технического осна-
щения хозяйства есть вся необходи-
мая тяжелая сельскохозяйственная 

артиллерия, представленная пост-
советскими брендами: «Дон», МТЗ, 
ХТЗ, а также полный набор шлейфа 
прицепного и навесного оборудо-
вания. В прошлом году в рамках 
губернаторской программы техпарк 
хозяйства дополнил новый, высоко-
производительный зерноуборочный 
комбайн АСROS. В текущем году 
была впервые опробована приобре-
тенная французская сеялка точного 
высева Monosem, а также дискатор 
Rubin фирмы Lemken. 
«Конечно же, климатическая среда 
текущего года не балует сельских 
тружеников нашего района. Но 
даже в условиях скромного урожая 
пшеницы и будущего прогнозируе-
мого ниже среднего объема урожая 
подсолнечника хозяйства получат 
достойную прибыль, что обуслов-
лено повышением закупочной 
цены на эти культуры, — говорит 
Сергей Кучмиев. — Похоже, работа 
России в системе ВТО начинает 
оказывать положительное влияние 
на сельскохозяйственную отрасль, и 
российская продукция растениевод-
ства будет конкурентоспособна и 
востребована на мировом рынке. В 

отличие, конечно, от животноводче-
ского направления». 

Край родной
Большую роль в жизни ООО 
«Простор» занимает социальное 
направление, и это неслучайно: все 
сельхозпроизводители района, объ-
единенные сообществом фермеров, 
вносят посильный вклад в развитие 
матвеево-курганских территорий. 
«Мы принимаем активное участие 
во всех районных мероприятиях, 
оказываем спонсорскую помощь 
детским садам, школам, помогаем 
ветеранам, поддерживаем развитие 
физической культуры и спорта на 
селе, — рассказывает Сергей Куч-
миев. — Наша работа направлена 
на благо и процветание Матвеево-
Курганского района, потому что 
мы живем здесь и хотим оставить 
нашим потомкам чистый, красивый 
и благоустроенный край».

346970 Ростовская область, 

пос. Матвеев Курган,

ул. 1-й Пятилетки, 42,

тел.: (86342) 3-16-41, 3-19-47,

е-mail: proctor-52@mail.ru

Сергей Кучмиев, директор ООО «Простор»:  
— Главная движущая сила предприятия — это наши кадры, высококвалифи-
цированные работники, самоотверженные труженики. Сегодня в хозяйстве 
трудится 26 человек. И все без исключения работают добросовестно, с 
полной самоотдачей. И все же хочу отметить главного инженера Виктора 
Шарафаненко, механизаторов Сергея Евсеева, Александра Олина, Владими-
ра Серикова, Александра Кузьменко, а также водителей Евгения Смирнова, 
Александра Сарычева, Александра Серебрянского.
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Текст: Марина Коренец

Эликсир жизни
 ООО «Чистая вода» — единственное предприятие в России, специалисты  

 которого научились восстанавливать структуру воды 

По подсчетам аналитиков, средний показатель потребления бутилированной воды в России 
ежегодно увеличивается на 30%. Держа курс на обеспечение жителей донских территорий 

качественной водой, специалисты компании «Чистая вода» регулярно разрабатывают и внедряют 
инновационные, полезные для здоровья человека продукты утоления жажды. Одна из последних 

разработок компании — уникальная артезианская питьевая вода «Аква-Росс структурированная» — 
уже завоевала большую популярность у населения.

Эксперты считают, что по своим 
качественным характеристикам 
вода должна быть биологически до-
ступной и легкоусвояемой, то есть, 
с научной точки зрения, степень 
поверхностного натяжения между 
молекулами воды не должна быть 
большой. Этим и многим другим 
критериям качества полностью 
отвечает единственная в России 
структурированная вода «Аква-Росс 
структурированная» производителя 
ООО «Чистая вода» в Миусском крае. 
«Вода внутри клеток организма че-
ловека, как и во всех созданных при-
родой продуктах — овощах, фруктах,  
находится в структурированном 
состоянии, — рассказывает Сергей 
Солопаев, заместитель генерального 
директора по производству ООО 
«Чистая вода». — Вода, как и любые 
другие природные образования, об-
ладает определенной информацион-
но-пространственной структурой, на 
которую значительное влияние ока-
зывает окружающая среда. Ученые 
доказали, что для усвоения обычной 
воды организм тратит энергию на 
ее структуризацию, в то время как 
легкость усвоения структурирован-
ной воды способствует сохранению 
жизненной энергии человека. Более 
того, активно-информационная 
энергия воды оказывает положитель-
ное влияние и на жидкость внутри 
организма». 
С точки зрения специалистов, 
структурированная вода свободна от 
энергоинформационного поражения 
от всевозможных внешних и вну-
тренних воздействий, это вода, не-

обходимая человеку для здоровой 
жизнедеятельности. В результате 
многолетних исследований специ-
алисты лаборатории ООО «Чистая 
вода» разработали технологию по 
восстановлению структуры воды 
после проведения обработки. «Из 
артезианской скважины глубиной 
245 метров мы добываем струк-
турированную воду. Но, проходя 
через насосы, обеззараживание 
ультрафиолетом, под влиянием 
высокого давления в трубопрово-
дах ее структура, соответственно, 
нарушается, — говорит Сергей 
Солопаев. — Мы научились вос-
станавливать структуру воды и 
этим принципиально отличаемся 
от других производителей». 
Линия производства ООО «Чистая 
вода» представлена множеством 
участков, в числе которых доочистка, 
подготовка воды, современная ла-
боратория для почасового контроля 
качества, два цеха розлива, а также 
складские помещения для хранения 
готовой продукции. Высокая произ-
водительность, отличное качество 
воды более 10 лет позволяют ООО 
«Чистая вода» удерживать статус 
одного из ведущих предприятий 
Ростовской области. Динамика роста 

популярности компании привела к 
созданию полного цикла — от про-
изводства до сбыта. Сегодня на дон-
ских территориях открыто множе-
ство магазинов ООО «Чистая вода», 
работают 15 филиалов. Предприятие 
активно сотрудничает с наукой, в 
частности со специалистами Москов-
ского НИИ пищевой биотехнологии 
и Пятигорским НИИ курортологии. 
«Несмотря на отлаженную систему 
производства, мы не остановимся 
на достигнутом, — делится плана-
ми Сергей Солопаев. — Во время 
прогрессивного развития любая 
технология не стоит на месте, и мы 
намерены в дальнейшем изучать и 
внедрять в практику современные 
методы обработки воды, чтобы 
радовать жителей Дона полезным, 
высококачественным продуктом». 

346970 Ростовская область, 

пос. Матвеев Курган,  

ул. Донецкая, 6, 

тел./факс: (86341) 2-02-74,

е-mail: elitwater@mail.ru
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 Михаил Папа, председатель Матвеево-Курганского РАЙПО: 

— Потребительская кооперация в 
нашем районе существует более 80 
лет. За многолетнюю историю она 
прошла большой путь развития. Мат-
веево-Курганское районное потреби-
тельское сообщество сегодня — это 
многофункциональная организация, 
реализующая населению товары пер-
вой необходимости, среди которых 
более 35% занимает продукция соб-
ственного производства. В составе 
продуктового направления РАЙПО 
находятся хлебопекарня, хлебозавод, 
мясоперерабатывающий комплекс, 
цех по засолке, два кондитерских 
цеха, кулинария. Вся наша деятель-
ность направлена на обеспечение 
населения района не только вкусной, 
но и полезной, экологически чистой 

продукцией. Например, при изготов-
лении колбасных изделий мы не при-
меняем заморозку мяса, оперативно 
отправляя сырье на переработку. В 
результате получается высококаче-
ственный продукт, который без пре-
увеличения можно назвать штучным 
товаром. 
Ориентируясь на потребности граж-
дан, на базе РАЙПО создан полный 
комплекс предприятий, оказываю-
щих жителям бытовые услуги, среди 
которых наибольшим спросом у на-
селения пользуются парикмахерская 
и фитнес-зал. С недавних пор в 
РАЙПО создан кредитный коопера-
тив, завоевавший большую по-
пулярность у потребителей. Это не 
случайно: организационная деятель-

ность кооператива направлена на 
максимальное сокращение бюро-
кратических барьеров при оформ-
лении кредита. Только за последние 
полгода было оформлено порядка 
600 денежных и товарных кредитов 
более чем на 20 млн рублей. В планах 
предприятия — реализация серьез-
ных и сложных задач, которая позво-
лит в полной мере удовлетворять по-
требности населения и, безусловно, 
повысить социально-экономический 
уровень жизни на селе. 

346810 Ростовская область, 

пос. Матвеев Курган, 

ул. I Пятилетка, 97, 

тел.: (86341) 3-91-96, 

е-mail: raipo@pbox.ttn.ru

Более подробную информацию о нас и предлагаемой нами продукции можно получить на нашем сайте  
www.skitt.info  или сайте завода-производителя www.cgs.cz,  

а также позвонив по телефонам: (495) 646-72-29,  8-963-750-05-49,  8-926-603-60-17.
Наши менеджеры всегда готовы ответить на любые интересующие вас вопросы  

о шинах Mitas, Continental и Cultor .

«Скит Премиум» предлагает продукцию неизменно высокого европейского качества.

ООО «Скит Премиум»
официальный дилер завода «Митас»(Чехия), производящего шины  

для сельхозтехники под марками Mitas, Continental  и Cultor.

Всегда в наличии широкий ассортимент товара, кроме того, мы работаем под заказ.
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Текст: Марина Коренец

Гарант прибавки урожая
 Семенная продукция производства ООО НПП «Гибрид» при соблюдении 

 технологии возделывания позволяет повысить урожайность 

Для получения хороших показателей урожайности большое значение имеет качество семян. 
Эксперты отмечают, что семенной материал должен отвечать основным требованиям, к которым 
относятся однородность, полновесность, сухость, чистота от посторонних примесей, высокий 

процент энергии прорастания и всхожести. ООО НПП «Гибрид» — единственное семеноводческое 
хозяйство в Матвеево-Курганском районе, имеющее лицензию на производство таких элитных и 

репродукционных семян зерновых и тыквенных культур.

Технология качества 
— Получение высококачественных 
и надежных семян согласно агро-
номическим показателям — это 
сложный процесс, состоящий из 
нескольких этапов, — сообщает Ни-
колай Малай, директор ООО НПП 
«Гибрид». — Семена должны быть 
чистосортными и принадлежать 
к лучшим, наиболее урожайным 
для определенного района сортам. 
Учитывая, что урожай семян всегда 
получается ниже на одну репродук-
цию, для производства семенного 
материала мы покупаем исключи-
тельно оригинальные семена — 
суперэлиту, чтобы получить элиту и 
реализовать ее хозяйствам области. 
Специалисты хозяйства сообщи-
ли, что приобретать для посева 
оригинальные семена — супер-
элиту — приходится за пределами 
Ростовской области. Позиция 
единственного производителя — 
Зерноградской Россельхозакадемии 
— такова, что производить семена 
элиты Зерноградской селекции 
должны опытные хозяйства при 
Россельхозакадемии. Другим семе-
новодческим хозяйствам области 
оригинальные семена не продают.
Аграрии знают: семенной мате-

риал может использоваться до 5-й 
репродукции включительно, но чем 
выше качество семян, тем лучше 
биологическая продуктивность 
сортов. А при соблюдении сроков и 
технологических требований воз-
делывания качественные семена 
являются гарантией солидной при-
бавки урожайности. 
Для получения качественного 
семенного материала ООО НПП 
«Гибрид» сегодня оснащено всем 
необходимым. Машинный парк 
предприятия представляют три 
комбайна «Дон-1500», два КАМАЗа, 
американский трактор John Deere 
7830 с полноценным шлейфом 
почвообрабатывающей техники, 
среди которого дискатор Lemken, 
культиватор Krause и глубокорых-
литель Gaspardo. В ближайшей 
перспективе руководство предпри-
ятия планирует расширить техпарк 
и приобрести немецкий зерно-
уборочный комбайн Claas Lexion 
с кукурузной жаткой и еще один 
трактор John Deere. 
Логистическая составляющая ООО 
НПП «Гибрид» представлена че-
тырьмя складами, один из которых 
— семенной склад, оснащенный 
надежным, качественным обору-
дованием для очистки и сорти-
ровки семян. Первичную очистку 
зерна собранный урожай проходит 
на очистительной технике ЗАВ 
25, что позволяет значительно 
уменьшить потери при хранении 
и очистке зерна, а также быстро 
и эффективно довести его до 
базисных кондиций. Затем зерно 
поступает на зерноочистительную 
машину «Петкус К 531», предназна-
ченную для дальнейшей очистки и 
калибровки по размеру семенного 

материала. И заключительный 
этап обработки предполагает со-
ртировку семенного материала по 
фракциям с различным удельным 
весом на сортировальном пневмо-
столе. 
— Качество выпускаемого семенно-
го материала на каждом этапе про-
изводства контролирует главный 
агроном предприятия, — отмечает 
Николай Малай. — И прежде чем 
выставить семена на реализацию, 
мы проводим апробацию, которая 
определяет чистоту зерен. 
Для получения сертификата каче-
ства семенной материал ООО НПП 
«Гибрид» отдается на исследование 
в контрольно-семенную лаборато-
рию. За 14 лет работы продукция 
предприятия получала лишь поло-
жительные отзывы специалистов. 
Сегодня география распростране-
ния посевного материала «Гибри-
да» охватывает многие регионы 

Николай 
Малай
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России, температурный режим и 
климатические условия которых 
позволяют высевать семена матвее-
во-курганского производителя. 

Элита или товарное зерно 
— В этом году мы реализовали 
порядка 600 тонн семян. Это не-
плохой результат в сравнении с 
предыдущими годами, — сообщил 
Николай Малай. — Несколько 
лет подряд мы получали высокий 
урожай, реализовать который не 
смогли: у аграриев не было средств 
на приобретение семян. В результа-
те сотни тонн элиты мы вывозили 
на элеватор, который принимал 
продуктивные семена в качестве 
товарного зерна. 

Аграрии уверены, что основная 
беда России заключается в стре-
мительном повышении цены на 
энергоносители, удобрения и ГСМ 
в период активной сельскохозяй-
ственной деятельности. 
— Государственная поддержка 
сельхозпроизводителей мала. И, 
несмотря на инфляцию 11-12%, цена 
на зерно в лучшем случае остается 
на прежнем уровне, — говорит 
директор ООО НПП «Гибрид». — 
Сельское хозяйство нуждается в 
новых, современных технологиях, 
что требует вливания значитель-
ных оборотных средств, которых 
сегодня нет у селян. 
В то же время пользоваться услу-
гами банка для получения кредита 
на развитие собственного хозяй-
ства аграрии опасаются: непред-
сказуемые колебания в отрасли не 
позволяют рассчитать окупаемость 

вкладываемых финансовых средств. 
— Сегодня мы вступили в ВТО, 
одним из основных требований ко-
торой является приведение в соот-
ветствие цен на энергоносители, — 
рассуждает Николай Малай. — При 
существующем размере субсидий 
на ГСМ и удобрения сельскохозяй-
ственная отрасль окажется в бед-
ственном положении. Обостряет 
ситуацию и отсутствие кадрового 
потенциала. Доступность ком-
мерческого высшего образования 
привела к тому, что работа на селе 
полностью потеряла свой престиж. 
Отсутствие профессиональных ка-
дров, в частности механизаторов, 
— это бич всей страны. 
Но, несмотря на общероссийскую 
проблему, «Гибрид» не испытывает 
недостатка специалистов. Сплочен-
ный коллектив из 25 сотрудников 
предприятия объединен общим 
интересом — совершенствовани-
ем семенного материала. В числе 
ведущих сотрудников предпри-
ятия, профессионалов своего дела, 
директор ООО НПП «Гибрид» назы-
вает инженера Владимира Шталя, 
агронома Владимира Кравченко и 
механизаторов Владимира Юрчен-
ко, Алексея Демина, Станислава 
Солодовникова. 
— Это люди, поставившие перед 
собой цель достижения наилучших 
результатов в нашей сельскохозяй-
ственной деятельности, — поясня-
ет Николай Малай.

346970 Ростовская область, 

пос. Матвеев Курган, 

ул. I Пятилетки, 104,

тел.: (86341) 3-16-34,

е-mail: ooo-gibrid@yandex.ru

Справка. ООО НПП «Гибрид» вносит 
существенный вклад в социальное 
развитие района. В тесном взаимо-
действии с ОАО «Имени Калинина», 
возглавляемом Александром Форо-
том, предприятия организовали для 
детей и подростков Матвеево-Курган-
ского района футбольный клуб «Звез-
да», приобрели автобус для доставки 
спортсменов на областные соревно-
вания и экипировку детей. Сегодня 
футбольная команда «Звезда» имеет 
в своем арсенале целую коллекцию 
всевозможных кубков, торжественно 
врученных команде на различных 
соревнованиях. 

Урожайность зерновых культур в 
ООО НПП «Гибрид» в этом году со-
ставила 40,2 центнера с гектара.
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Текст: Марина Коренец

Точки устойчивости  
для малого бизнеса

 Эффективный подход к организации работы —  
 главный секрет успеха ООО «Радуга» 

Универсальность малого бизнеса позволяет в любой отрасли экономики добиваться высоких 
результатов, и сельское хозяйство — не исключение. Подтверждением этому является ООО 

«Радуга» в Матвеево-Курганском районе. На площади 500 га хозяйство из года в год демонстрирует 
стабильные показатели урожайности зерновых культур и овощной продукции.

Выбор — за отечественной 
техникой
Аналитики сходятся во мнении, 
что повышение эффективности 
сельского хозяйства во многом 
зависит от наличия малых форм 
предпринимательства в агро-
бизнесе. Степень развития малых 
предприятий также оказывает 
влияние на социальное развитие 
села: повышает уровень занятости 
населения, способствует расшире-
нию конкуренции и повышению 
экономической эффективности аг-
ропромышленного производства. В 
числе преимуществ малых хозяйств 
эксперты называют оперативное 
реагирование на изменение спроса 
и конъюнктуры рынка, а также 
возможность перепрофилирования 
производства. 
Идея создания малого предпри-
ятия в сфере сельского хозяйства 
пришла директору ООО «Радуга» 
Леониду Шаповалову не случайно: 
будучи агрономом по специально-
сти, он 35 лет проработал на земле. 
Учитывая надежный авторитет 
сельского труженика, 40 жителей 
Миусского края доверили буду-

щему предпринимателю в аренду 
собственные земли, и с размером 
площадей 500 га в 2002 году было 
основано ООО «Радуга». «Безуслов-
но, малое предприятие сельскохо-
зяйственной отрасли никогда не 
сможет конкурировать с крупными, 
серьезными сельхозпроизводите-
лями. Причин этому множество, 
но основной, я считаю, отсутствие 
финансовых возможностей для вне-
дрения современных, энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий, — 
говорит Леонид Шаповалов. — Мы 
выбрали наиболее оптимальный 
путь развития нашего хозяйства и 
для повышения скорости окупаемо-
сти приобретенного технического 
оснащения отдали предпочтение 
бывшей в употреблении отече-

ственной технике». С недавних 
пор в собственности хозяйства 
появилась и оборудованная мастер-
ская, которая позволяет выполнять 
любые ремонтные работы сельско-
хозяйственных машин. 

Секрет урожая — в посевном 
материале 
Благодаря тщательно рассчитанной 
маркетинговой политике, богатому 
опыту директора малое хозяй-
ство ООО «Радуга» быстро заняло 
прочные позиции на сельскохо-
зяйственном рынке Матвеево-Кур-
ганского района. Близость реки и 
наличие капельного орошения на 
полях позволили при традицион-
ном земледелии не только получать 
стабильный урожай зерновых, но и 

Леонид 
Шаповалов
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«Сегодня многие фермеры не 
выдерживают пары, — кон-
статирует Леонид Шапова-
лов. — Содержание пара 
невыгодно сельхозпроизводи-
телям, поскольку практиче-
ски в два раза уменьшает прибыль 
предприятия. Но рациональная 
структура посевных площадей, 
правильное и научно обоснованное 
чередование культур и пара в се-
вообороте являются непременным 
условием высокой культуры зем-
леделия, что особенно важно при 
бесплужной системе земледелия».
Многие аграрии Матвеево-Кур-
ганского района давно отказались 
от применения плуга. Специфика 
почв Миусской зоны позволяет 
ограничиться поверхностной обра-
боткой почвы без оборота пласта, 
благодаря чему земля накапливает 
влагу. 
Помимо качественного подхода к 
решению вопросов землепользова-
ния деятельность директора ООО 
«Радуга» направлена на постоянное 
изучение рынка сбыта сельско-
хозяйственной продукции, поиск 
возможностей для повышения 

заняться овощеводством. 
Порядка 5 га на капельном оро-
шении заняла поливная бахча, 
которая, по словам экспертов, в 
отличие от традиционной дает 
урожай вдвое больше. Неполивная 
бахча выращивается на площади 
20 га. Овощеводство хозяйства 
представлено выращиванием лука 
(4 га), картофеля (2 га) и мн. др. По 
словам директора ООО «Радуга», 
отличную рентабельность производ-
ства демонстрирует лук, позволяя 
при капельном орошении собирать 
более 80 тонн с гектара. 
В структуре зерновых площадей 
хозяйства находится 200 га, из 
которых на 150 га выращивается 
пшеница, на 70 га — ячмень и др. 
«В этом году мы опробовали новые 
сорта семян озимой пшеницы, среди 
которых Губернатор Дона, Скарбни-
ца, Украинка и Зустрич, — расска-
зывает Леонид Шаповалов. — Эти 
сорта, в отличие от стандартных, 
относятся к сильной пшенице с 
высокой экологической пластич-
ностью. Они морозоустойчивы и 
устойчивы к полеганию». 
Директор ООО «Радуга» уверен, что 
нельзя экономить на посевном ма-
териале и для повышения объема 
урожая необходимо приобретать 
лучшие, передовые сорта семян, ко-
торые позволяют поднять урожай-
ность зерновых на 10 центнеров с  
1 гектара, а подсолнечника — на 5. 
«Подсолнечник — рентабельная 
культура в нашем регионе, и в 
этом году мы испытали гибриды 
нескольких семенных компаний 
под действием гербицида «Евро-
Лайтинг», — сообщает Леонид 
Шаповалов. — Учитывая, что 
малые хозяйства под подсолнеч-
ник выделяют всего 10% от общей 
площади, гербицид стал спасением 
для фермеров. Но пока сложно 
делать выводы о последствиях 
применения «Евро-Лайтинга». 
Ведь полевая растительность при-
спосабливается к гербициду и при 
последующей обработке уже не 
реагирует на него. Тем не менее 
благодаря действию гербицида 
урожай подсолнечника нынешнего 
года показал в хозяйстве хорошие 
результаты — 20 ц/га». 

Вкусное направление 
Директор ООО «Радуга» уверен, что 
для эффективного сельхозпроизвод-
ства обязательным требованием 
является выполнение агротехниче-
ских условий. 

дохода хозяйства. Так, в этом году 
в ООО «Радуга» стартовало новое 
направление — выращивание клуб-
ники. Для этих целей из Армавира 
была привезена рассада клубники, 
приобретена теплица. 
«Технология выращивания клубни-
ки в теплице не сложна для тех, кто 
имеет твердое желание заниматься 
выращиванием вкусной ягоды, — 
говорит Леонид Шаповалов. — Но 
пока нам нечем гордиться, посколь-
ку первый год клубника не при-
носит хороший урожай. По нашим 
прогнозам, на будущий год урожай 
составит порядка 14 тонн с 1 гектара, 
что станет отличным финансовым 
подспорьем для дальнейшего раз-
вития предприятия». 

346810 Ростовская область,

пос. Матвеев Курган,

ул. Фрунзе, 89 а,

тел./факс: (86341) 3-21-05

Справка. Сегодня в ООО 
«Радуга» работает сплочен-
ная команда высококласс-
ных специалистов, среди 
которых механизаторы 
Андрей Гаврилов, Сер-
гей Петренко, Александр 
Ляцкий, а также водитель 
Александр Мирвода. 
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Текст: Марина Коренец

Качество со вкусом
 Вопросам качества колбасных изделий в ОСП «Тавр-Матвеев Курган»  

 уделяется первостепенное внимание 

С 2010 года работает в Матвеево-Курганском районе мясокомбинат ООО РКЗ ОСП «Тавр-Матвеев Курган». 
Являясь производственным подразделением группы компаний «Тавр», сегодня предприятие вносит 

существенный вклад в социально-экономическое развитие Миусского края.

Современный потребитель колбас-
ных изделий предъявляет высо-
кие требования к приобретаемой 
продукции. Помимо достойных 
вкусовых качеств, большое внима-
ние покупатели уделяют изучению 
состава продукции, а также раз-
нообразию ассортимента, позволя-
ющего сделать вывод о масштаб-
ности деятельности того или иного 
производителя. Политика работы 
Матвеево-Курганского мясокомби-
ната максимально удовлетворяет 
спрос покупателей, что подтвержде-
но стабильной динамикой развития: 
ежегодно на предприятии увеличи-
ваются производственные мощно-
сти, и, соответственно, повышаются 
объемы выпускаемых колбасных 
изделий. Так, первоначальные 
показатели — 8,5 тонны выпускае-
мых колбасных изделий — сегодня 
уже достигли 17 тонн, и, по словам 
дирекции мясокомбината, это еще 
не предел. 
Большое внимание на предприятии 
также уделено и вопросам качества. 
На предприятии работает лаборато-
рия, специалисты которой отсле-
живают качество сырья на каждом 
этапе производства. Выполнение 
ветеринарных норм, предъявление 
жестких санитарных и технологиче-
ских требований при производстве 
позволяют предприятию обеспе-
чить полную безопасность мяса. 

В результате такого подхода 
АЧС не затронула деятель-
ность мясокомбината. Для 
предотвращения заражения 
на предприятии была создана 
мощная система защиты — 
построен современный дезба-
рьер для проезда автомашин с 
животными на предприятие. 
— Сегодня наша продукция 
насчитывает более 20 наи-
менований варено-копченых 
и полукопченых колбас, 
— говорит Сергей Тарасов, 
директор ОСП «Тавр-Матвеев 
Курган». — В этом году было 
введено два новых вида про-
дукции, получивших большую 
популярность у покупателей 
благодаря невысокой стоимо-
сти и уникальным вкусовым 
качествам, — прессованное 
мясо свиных голов и сервелат 
«Киевский». Также сейчас 
готовится к выпуску на рынок 
колбаса полукопченая «Кури-
ная». 
Стремительное развитие мя-
сокомбината оказало положитель-
ное влияние на социальную сферу 
Матвеево-Курганского района. 
Благодаря созданию новых рабочих 
мест проблема безработицы в рай-
оне оказалась решена практически 
на 70%. Сегодня на предприятии 
трудится порядка 290 человек. Уже 
запущена работа второй смены 
мясокомбината, и в ближайшем 
будущем штат сотрудников будет 
снова расширен. 
— Благодаря тому, что обучение 
наших работников смежным про-
фессиям происходит на предпри-
ятии, сегодня у нас сформирован 
«подвижный», взаимозаменяемый 
коллектив, — рассказывает Сергей 
Тарасов. — В результате ротации 
сотрудников нам удалось не только 
повысить эффективность произ-

водства, но и создать в коллективе 
дух взаимопомощи, единства общей 
идеи. 
На мясокомбинате текучесть кадров 
невысокая. Это объясняется предо-
ставлением множества льгот для 
проведения отдыха сотрудников: 
поездок на море, походов в кино, те-
атры и другие заведения культуры и 
досуга. Социальная работа мясоком-
бината затронула и деятельность 
детей сотрудников — учащихся 
школ, которые хорошо успевают в 
школе: по итогам года они получа-
ют денежное вознаграждение. 

346970 Ростовская область, 

пос. Матвеев Курган,  

ул. Московская, 120,

тел.: (86341) 2-08-86,

факс: (86341) 2-09-97

Справка. В 2011 году деятельность ОСП «Тавр-
Матвеев Курган» была удостоена благодар-
ственного письма от администрации Матве-
ево-Курганского района за большой вклад в 
экономическое развитие района, эффективную 
работу по повышению заработной платы и за-
щиту социальных прав работников.

Сергей 
Тарасов
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Как выжить «Матвейке»?
 Натуральность и качество — визитная карточка Матвеево-Курганского  

 молочного завода. Однако выживать ему приходится в непростых условиях 

ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский» вырабатывает питьевое молоко, ряженку, кефир, творог, 
сметану и масло. Их качество неоднократно отмечалось дипломами и призами, сливочное масло 

стало лауреатом Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России». Более семи лет назад 
у продукции появилась и своя торговая марка, теперь на каждой упаковке есть логотип и сразу 

полюбившееся потребителям название «Матвейка».

Матвеево-Курганский молочный 
завод построен в 1961 году. Тогда 
его мощность составляла 20 тонн 
переработки молока в сутки. Перво-
начально завод профилировался 
на отгрузке охлажденного молока 
в города области, а в последующие 
годы завод на тех же площадях на-
чал производство масла, сметаны, 
творога. 
В 2004 году в ОАО «Раймолпром Мат-
веево-Курганский» пришли новые 
акционеры, выкупившие контроль-
ный пакет акций завода. В это время 
предприятие переживало сложный 
период в связи с малым объемом 
переработки сырья, недостаточно-
стью оборотных средств, износом 
оборудования, нехваткой транспор-
та. Возглавил акционерное общество 
генеральный директор Владимир 
Федоров. За время его руководства 
завод значительно изменился: было 
проведено техническое перево-
оружение предприятия, введены в 
строй стационарные холодильные 
установки с тепловой завесой, весь 
транспорт для отгрузки готовой 
продукции оборудован установками, 
генерирующими холод. В 2011 году 
был приобретен новый фасовочный 
творожный автомат. 
Сегодня ОАО «Раймолпром Матве-
ево-Курганский» перерабатывает 
свыше 3 тыс. тонн молока в год. 
Налажены договорные отношения с 
поставщиками сырья. Это СПК «Рас-
свет» Матвеево-Курганского района 
и личные подсобные хозяйства 
Матвеево-Курганского и Куйбышев-
ского районов. 
Рынок сбыта готовой продукции су-

щественно расширился. 
Более 80% реализуется 
сетью магазинов «Маг-
нит», причем в последнее 
время число их выросло 
с 25 до 83. Сотрудничает 
завод с оптовиками, 
предпринимателями, 
с магазинами системы 
РАЙПО, бюджетными 
организациями. Радиус 
доставки молочной про-
дукции в пределах  
200 км — это Ростов-
на-Дону, Таганрог, 
Матвеево-Курганский и 
Куйбышевский районы.
Сейчас на заводе работает 72 
человека. Это дружный и стабиль-
ный коллектив, который играет 
большую роль в развитии предпри-
ятия, повышении качества готовой 
продукции.
Натуральность продукции — основ-
ной показатель, характеризующий 
продукцию ОАО «Раймолпром 
Матвеево-Курганский». Вкусовые 
добавки и загустители повышают 
доходы, но зато подрывают репута-
цию, поэтому такой метод специ-
алисты стараются обойти.
Однако существует и ряд проблем. 
По словам Владимира Федорова, 
малый бизнес в Ростовской области 
сегодня испытывает большие за-
труднения. Во-первых, это связано с 
недостаточностью финансирования. 
Получить долгосрочный кредит (на 
10 лет) практически невозможно: 
банки требуют залог, но если бы у 
предпринимателей была возмож-
ность этот залог предоставить, 
тогда не был бы нужен и сам кредит. 
Во-вторых, не хватает квалифици-
рованных специалистов. В-третьих, 
поставщики энергоресурсов дик-

туют свои жесткие условия, цены 
растут, что приводит к увеличению 
издержек и повышению себесто-
имости выпускаемой продукции. 
В этих жесточайших условиях 
коллектив ОАО «Раймолпром 
Матвеево-Курганский» выживает и 
предоставляет рабочие места жите-
лям Матвеево-Курганского района, 
пытается делать все, чтобы на при-
лавках Ростова-на-Дону и области 
была местная молочная продукция 
высокого качества.

346810 Ростовская область, 

пос. Матвеев Курган,  

ул. Восточная, 8,

тел.: (86341) 3-15-60

Справка. По итогам Всероссийского 
смотра-конкурса «Молочные про-
дукты-2012» в Адлере ОАО «Раймол-
пром Матвеево-Курганский» полу-
чило золотую медаль в номинации 
«За лучшую молочную продукцию» 
(сметана 20-процентной жирно-
сти, творог обезжиренный и масло 
сливочное крестьянское 72,5-про-
центной жирности). 
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Приоритет — сельское хозяйство
 В Кашарском районе начата реализация программы развития сельского  

 хозяйства на 2012-2014 годы 

В сентябре 2012 года в Кашарском районе произошла смена руководства. По результатам голосования 
главой администрации был избран Иван Фалынсков, ранее занимавший должность заместителя 
главы Верхнедонского района Ростовской области. Приступив к обязанностям, Иван Фалынсков 

рассказал «Вестнику» о ситуации, сложившейся в агропромышленном комплексе района.

— Погодные условия весны текуще-
го года неблагоприятно сказались 
на росте и развитии озимых культур 
в Кашарском районе. Высокая тем-
пература и недобор осадков совпали 
с периодом созревания колоса ози-
мых культур, что негативно отрази- 
лось на высоте посевов и привело 
к преждевременному высыханию 
листьев нижнего и среднего яруса. 
Таким образом, под воздействием 
весенней засухи гибель посевов 
озимых (пшеницы, ячменя, ржи 
и рапса) составила более 27% от 
общей площади посевов. Для прове-
дения осеннего сева озимых культур 
по необходимым агротехническим 
требованиям было приобретено 
необходимое количество минераль-
ных удобрений, протравителей, 
гербицидов, пестицидов. 
Следует констатировать, что состоя-
ние материально-технического пар-
ка в районе является критическим. 
Сложное финансовое состояние 
хозяйств, вызванное неблагоприят-
ными климатическими условиями 
2011 года, повлияло и на количество 
приобретенной техники. Если за 
первое полугодие 2011 года сельхоз-
производители района приобрели 
шесть тракторов и пять комбайнов, 
то в текущем году было приобрете-
но всего три комбайна. 

годы» мы планируем стабилизиро-
вать динамику возрождения всех 
отраслей агропромышленного про-
изводства. Программа включает в 
себя и мероприятия поддержки для 
пополнения машинно-тракторного 
парка хозяйств, завоза минераль-
ных удобрений, а также для полу-
чения субсидий на приобретение 
жилья молодым семьям и молодым 
специалистам, проживающим на 
селе.

В этом году на 8,1 тыс. га были увели-
чены посевы озимых зерновых и на 
2,2 тыс. га — ярового ячменя. В срав-
нении с предыдущим годом снижены 
площади посева кукурузы на зерно, 
проса. Изменение площадей посевов 
в значительной мере обусловлено 
рыночным спросом и стабилизацией 
закупочных цен. 
Ситуация в животноводческом 
секторе района также остается 
сложной. По сравнению с предыду-
щим годом поголовье КРС снижено 
на 267 голов, свиней — более чем 
на 1,4 тыс., что неблагоприятно от-
разилось на производстве молочной 
продукции и мяса в живом весе. Не-
смотря на то, что доля производства 
продукции животноводства в ЛПХ 
остается высокой и по некоторым 
видам составляет от 50% до 90% 
общего объема, большой проблемой 
является отсутствие стабильного 
рынка сбыта. 
Уверен: для эффективного развития 
агропромышленного комплек-
са в нашем районе необходимы 
систематизированный подход, 
затрагивающий вопросы создания 
глубокой переработки сельхозпро-
дукции, привлечение инвестиций 
для создания современных перера-
батывающих линий, модернизация 
сельскохозяйственной техники, 
пересмотр структуры посевных пло-
щадей в пользу культур с наивыс-
шей рентабельностью производства 
и, безусловно, увеличение объемов 
производства в сфере животно-
водства и птицеводства. В рамках 
действующей районной долгосроч-
ной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Кашарском районе на 2012-2014 

2012 год             2011 год

Всего зерновых, 

тыс. га,
101,7 95,2

в том числе озимые 

зерновые:
72,9 64,8

ячмень 4,4 2,2

овес 2,6 1,8

Кукуруза на зерно 12,6 16,5

Просо 5,6 9,3

Гречиха 0,05

Зернобобовые 3,5 0,56

Структура посевных площадей 
зерновых под урожай 2012 года  

в сравнении с посевами 2011 года  
в Кашарском районе

Показатели животноводства во всех 
категориях хозяйств

Наименование
показателей 2012 г. 2011 г.

Разница (+ , - ) 
2011 г. к 2010 г.

Поголовье КРС  

на 1.07 (голов),

в том числе коров

9434

3552

9701

3658

-267
-106

Свиньи на 1.07 

(голов)
7358 8779 -1421

Произведено мяса 

(ц), молока (ц)

2100

7501,3

2142

7556

-42
-54,7

Иван 
Фалынсков
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Новые технологии работают  
на урожай

 В засушливых районах Дона урожай получают,  
 используя влагосберегающие технологии 

2012 год в некоторых районах Ростовской области был засушливым, что сказалось на валовом сборе 
урожая. Кашарский район в целом продемонстрировал показатель 7,7 центнера с гектара. Немногим 
сельхозпроизводственным предприятиям района удалось превысить показатели прошлого года по 
сбору урожая. Но СПК «Совхоз РОДИНА» благодаря современным технологиям показал в этом году 

хорошие результаты и занял лидирующие позиции.

Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Совхоз 
РОДИНА» Кашарского района был 
организован согласно постановлению 
главы администрации в 2002 году. 
Основное направление деятельности 
хозяйства — производство и реали-
зация сельскохозяйственной про-
дукции отрасли растениеводства. В 
СПК «Совхоз РОДИНА» имеется 5490 
га сельскохозяйственных угодий, 
на которых хозяйство выращивает 
такие культуры, как озимая пшени-
ца, кукуруза, подсолнечник, ячмень, 
лен и нут. По итогам уборки в 2012 
году сельскохозяйственный коопе-
ратив занимает лидирующие места 
в районе. В этом году валовой сбор 
зерновых культур составил 6790 т, тех-
нических культур — льна — 663 т, что 
значительно превысило показатели 
прошлого года. Для сравнения: в 2010 
году показатели по сбору зерновых 
в хозяйстве не превышали 2779 т. 
Как рассказал Анатолий Аубекеров, 
который является на протяжении де-
вяти лет руководителем СПК «Совхоз 
РОДИНА», таких высоких показателей 
хозяйству удается достигать за счет 
использования влагосберегающей 

технологии. «Мы не производим 
оборот пласта, другими словами, 
не пашем, а работаем с помощью 
современного и высокотехноло-
гичного оборудования и машин: 
дискаторов и глубокорыхлителей. 
Также огромное внимание уде-
ляем приобретению удобрений и 
высококачественных раннеспелых 
семян, гибридов кукурузы, гибри-
дов подсолнечника. Кашарский 
район находится в зоне не очень 
благоприятных погодных условий, 
здесь сильнейшие засухи случа-
ются раз в пять лет, и хорошего 
урожая можно добиться, только 
сохраняя влагу», — говорит 
Анатолий Аубекеров. На сегодня 
в хозяйстве полностью закончен 
сбор урожая, а полученная продук-
ция реализована. По сбыту своей 
продукции СПК на протяжении 
долгого времени работает с одной 
компанией — «Юг Руси». Сейчас 
на предприятии работает 59 человек, 
среднемесячная зарплата постоянно 
увеличивается и на сегодня составля-
ет 11424 рубля. Для сравнения: в 2010 
году зарплата сотрудников была 7345 
рублей. 
Парк техники насчитывает 30 еди-
ниц. Это тракторы МТЗ, К-700, ДТ75 
и 3 комбайна John Deere, новейшее 
прицепное оборудование — культи-
ваторы, дискаторы фирмы «Рубин». 
«В этом году из техники хозяйство 
ничего не приобретало, потому что 
пока занимаемся погашением тех 
кредитов, которые взяли раньше. 
В частности, в последний раз мы 
пользовались услугами Россельхоз-
банка. Этот банк предложил при-
емлемые для нас условия: размер 

первоначального платежа — 10%, 
срок кредита — пять лет, а залогом 
выступила приобретаемая техника», 
— говорит Анатолий Аубекеров. В 
жизни своего населенного пункта 
СПК «Совхоз РОДИНА» принимает 
активное участие и постоянно ока-
зывает помощь объектам социаль-
ного назначения. Так, в последнее 
время за счет средств хозяйства 
была отремонтирована столовая в 
школе, а также выделены срдества 
для проведения текущего ремонта 
образовательного учреждения. 

Ростовская область, 

Кашарский р-н, 

пос. Теплые Ключи, ул. Школьная, 30, 

тел.: (86388) 3-51-69, 

е-mail: s.rodina.spk@yandex.ru

Анатолий 
Аубекеров
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Оздоровление кооперации
 Для восстановления позиций Кашарского РАЙПО выработана программа  

 финансовой стабильности 

Кашарский район является самым крупным муниципальным образованием на севере Ростовской 
области. Расстояние от райцентра до удаленных магазинов достигает здесь 80 км. Поэтому 
приоритетным направлением для Кашарского РАЙПО является обеспечение жителей района 
качественными продуктами питания. Для этих целей в структуре РАЙПО успешно работают  
 53 торговые точки, два кафе, хлебозавод, колбасный цех и многое другое. О деятельности 

предприятия рассказал Сергей Жабкин, председатель Совета Кашарского РАЙПО.

— Сегодня общая стоимость мате-
риально-технической базы пред-
приятия составляет свыше 100 млн 
рублей и включает в себя 81 объект 
недвижимости, 29 единицы транс-
порта и 183 единицы холодильного 
оборудования. За последние восемь 
месяцев текущего года товарообо-
рот предприятия составил порядка 
93 млн рублей, из которых 23 млн 
принесло РАЙПО производство  
698 тонн хлеба и 40 тонн кондитер-
ских изделий. Мы обслуживаем 77 
населенных пунктов Кашарского 
района, в которые ежедневно при-
возим свежий хлеб. Ежегодные объ-
емы поставок РАЙПО насчитывают 
более 1 тыс. тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий. 
Повышая качество и объем выпуска-
емой продукции, два года назад 
была проведена модернизация печ-
ного оборудования. В ближайшие 
месяцы на хлебозаводе стартует 
запуск линии по разделке теста, ко-
торый облегчит ручной труд наших 
пекарей. 
Согласно распоряжению Облпотреб-
союза, производство и торговля про-
дукцией должна быть конкуренто-
способной. Наш хлеб соответствует 
всем необходимым критериям. 
Особое внимание мы уделяем каче-
ству, ассортименту, упаковке и до-

ступности цены. Надбавка 
на хлеб в наших торговых 
точках составляет лишь 10% 
от себестоимости продукта. 
В этом году предприятие 
посетили представители Ро-
стовского облпотребсоюза. 
Была выработана програм-
ма финансовой стабильно-
сти РАЙПО. К сожалению, 
следует констатировать, 
что неудачный выбор 
главы Кашарского района 
два года назад оказал не-
гативные последствия на 
деятельность предприятия: 
рынок был отдан в частные руки, а 
поставка продукции осуществлялась 
в госучреждения предпринимате-
лями. 
Таким образом, последние два 
года в содержании РАЙПО были 
убыточные магазины в отдаленных 
селах, а ведь раньше получению 
прибыли способствовала организа-
ция сельскохозяйственных ярмарок 
и поставка продуктов в школы 
и детские сады. РАЙПО сложно 
оказаться без поддержки районной 
администрации, ведь традиционно 
наша деятельность всегда проходила 
сообща. Тем не менее мы выстояли 
в сложный период и не закрыли 
убыточные магазины. Сегодня у 
нас появилась надежда, что Иван 
Фалынсков, новый глава админи-
страции Кашарского района, будет 
учитывать специфику работы орга-
низации РАЙПО. 
Понятно, что в селе работы всем 
сегодня нет, но не иметь в личных 
подсобных хозяйствах курицу на 
яйцо, в огороде картофеля и овощей 
— невозможно. В деревню везем 
картофель, молоко, яйца, заморо-
женных кур, но ведь экономическое 

развитие села предусматривает 
закупку сельскохозяйственных 
излишков у населения. Я глубоко 
убежден: село будет жить, посколь-
ку есть программа развития села у 
администрации района и ее нужно 
претворить в жизнь. Пожелаем 
нашему району в год 75-летия обра-
зования РО стабильности, экономи-
ческого и финансового развития и 
процветания! 

346200 Ростовская область, 

Кашарский р-н, с. Кашары, 

ул. Ленина, 59

Сергей Жабкин работает в систе-
ме потребительской кооперации 
порядка 20 лет, Кашарское РАЙПО 
возглавляет более 12 лет. В числе 
множества наград председателя Со-
вета Кашарского РАЙПО — орден «За 
вклад в развитие потребительской 
кооперации России», ведомственный 
значок «За добросовестный труд», 
благодарственное письмо Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации, 
грамоты Центросоюза РФ и Ростов-
ского облпотребсоюза. 

Сергей 
Жабкин
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Ценовой затор
 Большинство аграриев сталкиваются с нерентабельностью животноводства  

 из-за низких закупочных цен 

Сельхозпредприятие Кашарского района ЗАО «Октябрь» в состоянии производить 
высококачественную и экологически чистую мясомолочную продукцию в больших количествах, 

проблема же заключается в том, что она остается невостребованной.

Колхоз «Октябрь», впоследствии пре-
образованный в ЗАО «Октябрь», уже 
более 45 лет возглавляет заслуженный 
работник сельского хозяйства Иван 
Бурлаков. За свою историю хозяйство 
пережило множество и спадов, и подъ-
емов сельского хозяйства. Несмотря 
на многие существующие и сегодня 
неблагоприятные условия, такие как 
африканская чума свиней в соседних 
регионах или периодические засухи, 
предприятие продолжает развивать-
ся. «В связи со вспышками АЧС в 
Краснодарском крае и постоянными 
проверками на территории наше-
го хозяйства, да и всей Ростовской 
области, перед нами периодически 
возникает вопрос о ликвидации по-
головья свиней. Мы принимаем все 
возможные меры, чтобы обезопасить 
от этой болезни животных, и пока нам 
удалось не только сохранить, но и при-
умножить стадо свиней в сравнении 
с прошлым годом на 5%», — говорит 
Иван Бурлаков. В хозяйстве на данный 
момент 1400 голов свиней, крупный 
рогатый скот, молочное стадо на 380 
голов. 
По мнению руководителя, в сельско-
хозяйственной отрасли большими 
проблемами являются сбыт продукции 
и ценообразование. Мясомолочная 
отрасль в регионе считается нерен-
табельной из-за низкой закупочной 
стоимости свинины и удорожания 

кормов и зерна, а молоко 
и вовсе остается невостре-
бованным. Большинство 
перерабатывающих молоко-
заводов не заинтересовано 
в его поставках, а частные 
предприниматели уста-
навливают крайне низкие 
закупочные цены. «Сегодня 
основными составляющи-
ми успеха развития любой 
отрасли сельского хозяйства 
являются закупочная цена 
на продукцию и условия 
ее сбыта. Эти вопросы, 
как мне кажется, должны 
решаться на государствен-
ном уровне», — считает 
Иван Бурлаков. 
ЗАО «Октябрь» — это много-
профильное хозяйство. 
Кроме животноводства 
предприятие занимается 
растениеводством. Ежегод-
но в ЗАО «Октябрь» на паш-
не в 15,5 тыс. га собирают 
урожай зерновых, подсол-
нечника, кукурузы, гречихи 
и проса. «2012 год оказался 
засушливым, что не редкость для 
Кашарского района. Озимой пшеницы 
мы собрали меньше на 65% в сравне-
нии с 2011 г. Валовой сбор составил  
18 ц/га. Надеемся компенсировать не-
добор урожая на 50% за счет валового 
сбора поздних сортов и кукурузы», — 
говорит Иван Бурлаков. 
На территории хозяйства имеются 
оборудованные склады для хране-
ния сельхозпродукции, мельница 
для производства пшеничной муки 
высшего сорта, из которой впослед-
ствии в специализированных цехах в 
широком ассортименте изготавлива-
ются макаронные изделия. Также на 
предприятии ЗАО «Октябрь» работают 
маслобойня и цех по розливу масла 
с автоматической линией фасовки 
в фетбутылку. Вся производимая 

продукция экологически чистая и 
отличного качества. Как опытный 
руководитель Иван Бурлаков понима-
ет, что без обновления оборудования 
поддержание и развитие производства 
невозможно, даже при получении 
государственных субсидий. Кстати, в 
2012 г. ЗАО «Октябрь» получило субси-
дии в объеме 2,5 млн рублей. «В этом 
году хозяйство приобрело два новых 
комбайна, но хотелось бы вкладывать 
большие средства в развитие. В ны-
нешних условиях делать это сложно, 
так как огромные деньги уходят на 
налоги, горючее и зарплату работни-
кам», — рассказывает Иван Бурлаков. 
 

346222 Ростовская область, 

Кашарский р-н, с. Россошь, 

ул. Центральная, 19, 

тел.: (86388) 3-91-23

Иван 
Бурлаков
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Привлечь науку к решению 
земных проблем

 По словам главы администрации Октябрьского района, погодные условия не оказали негативного влияния 
 на объем урожая, и валовое производство зерна в хозяйствах в текущем году составит порядка 170 тыс. тонн. 

 Этому способствовало активное внедрение новых достижений науки в практику земледелия. 

Евгений Луганцев, глава администра-
ции Октябрьского района: 
— Наши аграрии постоянно стремятся 
к совершенствованию процессов про-
изводства сельхозпродукции, внедряют 
новые, продуктивные сорта сельхоз-
культур, переходят на энергосбере-
гающие технологии, в том числе и на 
No-Till. Многие сельхозпредприятия 
района, среди которых ООО «Заря 
Дона», ООО «Учхоз «Донское ГАУ», ООО 
«Донская Нива» и другие, имеют статус 
районных семеноводческих хозяйств, 
сотрудничают с селекционерами Дона 
и Кубани. Таким образом, КФХ района 
обеспечены собственным качествен-
ным посевным материалом. 
В последние годы крестьяне активно 
используют прогрессивные средства за-
щиты растений и новые, хорошо заре-
комендовавшие себя виды удобрений, 
в числе которых «Азотовит», «Фосфо-
вит» и биоорганическое наноудобре-
ние NAGRO. Большую популярность 
у селян получил системный инсекти-
цид-протравитель семян «Круйзер», 
защищающий сельскохозяйственные 
растения от целого комплекса почвен-
ных и наземных вредителей с момента 
прорастания семян. 
В рамках программ поддержки сель-
хозпроизводителей через сотрудни-
чество с ОАО «Росагролизинг» в этом 
году наши сельхозпредприятия приоб-
рели 19 тракторов и 30 комбайнов на 
общую сумму более 203 млн рублей. 

Также были приобретены почвообра-
батывающие машины, сеялки, опры-
скиватели, разбрасыватели удобрений 
и многое другое.
В животноводстве также наметились 
позитивные перемены. В 
районе успешно развивается 
крупный инвестиционный 
проект промышленного 
выращивания индейки 
(ООО «Евродон»), уже сегодня 
производится порядка 35 тыс. 
тонн мяса индейки в год. 
Успешно работают две пти-
цефабрики: ЗАО НП «Ильи-
чевская ПТФ» (производство 
мяса) и ООО «Птицефабрика 
«Маркинская» (производство 
яйца). Учитывая сложившуюся 
ситуацию с АЧС, в секторе жи-
вотноводства района принято 

направление на увеличение мясного 
КРС, кролиководства и птицеводства. 
Наблюдается существенный прирост 
поголовья молочного стада КРС. 
Сельское хозяйство — основа эконо-
мики Октябрьского района. Привле-
чение инвестиций в бюджетообразую-
щую отрасль позволит создать новые 
рабочие места, что позитивно ска-
жется на реализации экономического 
потенциала нашего района!

Текст: Аршак Асатрян 

 Такое решение приняли в Октябрьском районе и не пожалели об этом 

В 2010 году специалисты инже-
нерно-внедренческой фирмы 
«Экрос» НГМА разработали 
применительно к агроландшаф-
там Октябрьского района науч-
но обоснованную оптимальную 
структуру сельскохозяйствен-
ных угодий, лесных насаждений 
и водных объектов. 

Культура

Площадь 

уборки (га)

Валовой 

сбор (т)

Урожай-

ность, ц/га

Озимая пшеница 38 885 111 633 28,7

Озимый ячмень 352 1 173  33,3

Озимая рожь 4 21 52,5

Яровой ячмень 12 654 27 590 21,8

Яровая пшеница 865 1 300 15

Горох 1 522 1 965 12,9

Овес 253 513 20,3

Итого ранних 
зерновых

54 535  144 195 26,4

Показатели урожая зерновых культур 
Октябрьского района:



103

Культура, не совместимая 
с сорняками

 В КФХ Александра Годунова с недавних пор была значительно сокращена площадь посева 
 подсолнечника. На смену «цветку солнца» пришла кукуруза, которая, по словам главы хозяйства, 

 при строгом соблюдении технологий является одной из немногих культур, 
 приносящей хозяйству хороший доход. 

— В последние годы стало очевид-
но, что площади посева подсол-
нечника необходимо значительно 
сокращать, — отмечает глава КФХ 
Александр Годунов. — Малым хозяй-
ствам сложно бороться с заразихой. 
Слишком большие финансовые за-
траты требуют гибриды, гербициды 
«ЕВРО-Лайтнинг». Поэтому было 
принято решение заниматься произ-
водством кукурузы. 
Эксперты отмечают, что в сравне-
нии с другими зерновыми кукуру-
за — наиболее урожайная культура, 
которая для фермеров является наи-
более быстрым способом увеличения 
валового сбора зерна. 
Для производства кукурузы в КФХ 
Александра Годунова была приоб-
ретена в кредит вся необходимая 
техника, и последние четыре года 
большая площадь хозяйства за-
севается кукурузой. Новая культура 
в севообороте хозяйства превзош-
ла все ожидания. Глава хозяйства 
уверен, что секрет высокого урожая 
заключается в строгом соблюдении 
технологий выращивания. 
— Кукуруза любит чистоту, поэтому 
для получения хорошего урожая по-
чва нуждается в полном устранении 
сорняков, — сообщает Александр Го-
дунов. — Культивация не позволяет 

тщательно очистить поле, и необхо-
димо дважды работать с гербици-
дами. Первый раз — после посева 
культуры, а второй раз — весной, 
чтобы уничтожить появляющийся 
после дождей многолетний сорняк. 
В Октябрьском районе почти никто 
из фермеров не соблюдает такую тех-
нологию обработки — она слишком 
дорогостоящая. 
Большое внимание глава КФХ уде-
ляет и подбору сортов семян. В этом 
году Мансанто и Пионер-81 принесли 
хозяйству урожайность 50 ц/га, в то 
время как местный семенной мате-
риал показал максимально 30 ц/га. 
По словам главы КФХ, это отличные 
для климатических условий нынеш-
него года показатели урожайности. 
Примечательно, что система обра-
ботки почвы в хозяйстве традицион-
ная — пахота. 
— Многие фермеры, которые пыта-
лись внедрить нулевую обработку 
почвы, сегодня постепенно воз-
вращаются к вспахиванию, — рас-
сказывает Александр Годунов. — Мы 
тоже пробовали дискование, но не 

получили должных результатов. В 
Октябрьском районе сложная земля, 
и отсутствие глубокой обработки 
уплотняет почву, способствует 
появлению трещин. Сегодня КФХ 
Александра Годунова представлено 
на почетной доске администрации 
Октябрьского района в числе лучших 
хозяйств. 
Помимо производства сельхозпро-
дукции КФХ занимается возрождени-
ем хутора Веселая Бахмутовка. «Хо-
зяйство организовано на территории 
бывшего колхоза «Союз», поэтому со 
всеми насущными вопросами села 
жители приходят к нам, — говорит 
глава КФХ. — Мы гордимся тем, что 
продолжаем традиции бывшего кол-
хоза и что именно нашему хозяйству 
выпала честь принимать участие в 
развитии социальной жизни хутора. 
Поэтому делаем все возможное, что-
бы жизнь на селе стала краше». 

Ростовская область, Октябрьский р-н, 

х. Веселая Бахмутовка, 

ул. Артема, 57,  

тел.: 8-928-900-48-28Текст: Анна Кандрашова 

 Для достижения высоких показателей урожайности кукурузы 
 необходима чистота полей 

Александр 
Годунов
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Текст: Екатерина Калинич

«Каждый фермер должен 
экспериментировать»

 Уверен глава КФХ в Октябрьском районе Роман Фурсов 

Засухи последних лет заставили аграриев Октябрьского района целенаправленно заняться 
вопросами сохранения влаги в почве. Проблема влагосбережения стала также актуальной темой 

споров и дискуссий среди ученых, мнения которых сегодня весьма разнообразны. Глава КФХ Роман 
Фурсов уверен, что определить наиболее оптимальную для хозяйства технологию землепользования 

можно только на практике.

Роман Фурсов, глава КФХ: 
— Обсуждая с коллегами проблему 
сохранения влаги в зоне засушли-
вых почв, мы расходимся в убеж-
дениях. Одни аграрии считают, 
что почва нашей зоны нуждается 
в пахоте. Другие уверены, что по-
чвам засушливой зоны необходима 
минимальная технология обработки 
с мульчированием. Есть и те, кто 
отдает предпочтение нулевой обра-
ботке. С 2006 года мы отказались от 
применения плуга. Была опробова-
на минимальная обработка, важ-
ным элементом которой является 
мульчирование. Суть технологии  
— в смешивании измельченных 
пожнивных остатков с верхним 
слоем почвы: создается некий пласт, 
покрывающий землю, который 
служит надежной защитой для раз-
вития полезных микроорганизмов 

в почве и предупреждает испарение 
влаги. На практике эта техноло-
гия не дала желаемого результата 
в нашем хозяйстве, потому что 
поля располагаются на участках со 
сложным рельефом, а редкие дожди 
в весенне-летний период имеют 
ливневый характер, что приводит к 
смыву обрабатываемого слоя почвы 
вместе с пожнивными остатками. 
Опробовав на практике различные 
методы обработки почвы, думаю, 
что выбор основной обработки 
должен зависеть от конкретного 
поля, с учетом предшественника, 
размещаемой культуры, рельефа 
местности, и необходимо обязатель-
ное соблюдение всех аспектов для 
любой выбранной технологии.

346537 Ростовская область,

г. Шахты, ул. Майская, 33 Б, к. 90,

тел.: 8-928-778-74-49

Будучи выпускником ДонГАУ, 
имея колоссальный опыт про-
изводства сельхозпродукции и 
регулярно повышая квалифика-
цию, глава КФХ Роман Фурсов 
с практической точки зрения 
подходит к получению урожая. 

Роман 
Фурсов

Справка. Отличительной чертой 
работы КФХ Романа Фурсова 
является высокий профессио-
нализм и взаимозаменяемость 
сотрудников хозяйства. Суще-
ственный вклад в развитие КФХ 
вносят агроном Дмитрий Фурсов, 
механизатор-комбайнер Сер-
гей Будко, механизаторы Игорь 
Никифоров и Андрей Будко, во-
дитель Виктор Жариков. 
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Победа над засухой
 Внедрение влагосберегающей технологии землепользования позволяет КФХ  

 Александра Жорина удерживать стабильные показатели урожайности 

Не раз столкнувшись с последствиями засухи последних лет, аграрии Октябрьского района 
научились эффективно использовать влагосодержащие технологии. Благодаря внедрению нового 

для района метода землепользования глава КФХ Александр Жорин удерживает в районе одно из 
лидирующих мест по производству зерновых культур.

КФХ Александра Жорина было орга-
низовано в 2000 году, когда на базе 
бывшей птицефабрики «Ильичевская» 
бригада профессионалов получила от 
главы администрации Октябрьского 
района в распоряжение земли и стала 
самостоятельным хозяйством. Работу 
пришлось начинать с нуля. Старая пае-
вая техника находилась в изношенном 
состоянии, необходимы были средства 
на серьезную модернизацию. Получе-
ние кредита позволило начинающему 
предприятию решить эту проблему.
— Активное развитие наше хозяйство 
получило с первого года основания. С 
тех пор мы предпочитаем работать на 
собственные средства, не привлекая 
кредитные инвестиции, — сообщает 
глава КФХ Александр Жорин. — Безус-
ловно, как и любой процесс развития, 
работа движется по пути проб и оши-
бок, но мы постоянно совершенству-
ем свое мастерство, внедряя новые 
технологии, способствующие повы-
шению качества и объема урожая. Так, 
последние несколько лет мы уделяем 
большое внимание сохранению влаги 
в наших засушливых почвах и посте-
пенно переходим на влагосберегаю-
щую технологию обработки. 
На смену традиционному сжиганию 
пожнивных остатков в КФХ пришло из-
мельчение соломы. Внесение селитры 
под дискование позволяет ускорить 

процесс перегнивания 
соломы, а применение 
аммофоса способству-
ет увеличению про-
дуктивности культур, 
развивает корневую 
систему. По словам 
главы хозяйства, об-
работанные таким об-
разом 3 тонны соломы 
способны заменить  
1 кг столь необходи-
мой почве органики. 
— Опыт последних 
лет показал, что, не-
смотря на сильную 
засуху в районе, бла-
годаря влагосберегающей технологии 
можно получать хорошие урожаи. В 
этом году урожай озимой пшеницы 
составил 40 центнеров с гектара, яро-
вого ячменя — 25 центнеров. Дости-
жение таких результатов стоит в ряде 
лучших за историю нашей работы, — 
подчеркивает Александр Жорин. 
Сейчас в хозяйстве активными темпа-
ми проходит уборка подсолнечника. 
Урожай с первого убранного поля 
составил 18 ц/га. 
— С целью вывести заразиху на 
одном из полей, доставшихся нам от 
бывшего колхоза, в течение девяти 
лет мы исключили его из севооборота 
подсолнечника и в этом году при по-
севе подсолнечника Мастер, убеди-
лись, что поле полностью оздоров-
лено. Следует отметить, что борьбу с 
сорняками мы успешно осуществляем 
за счет применения наших техноло-
гий землепользования. Соблюдаем 
севооборот и обязательно выдержи-
ваем пары. 
В ближайшие планы хозяйства вхо-
дит внедрение в севооборот новой 
культуры — кукурузы. Для этих целей 
ведется подготовка производственной 
базы под засев и хранение культуры. 

Сегодня КФХ Александра Жорина 
— градообразующее предприятие 
хутора Алексеевка. Здесь работает 
сплоченная команда профессионалов: 
агроном Евгений Гаврилов, механик 
Сергей Бойко, механизаторы Алек-
сандр Шипунов и Александр Бойко, 
заведующий мастерскими Александр 
Горьков. Хозяйство принимает актив-
ное участие во всех мероприятиях 
хутора: оказывает помощь ветеранам 
ВОВ, пенсионерам, помогает детскому 
приюту «Огонек», приходу Архистра-
тига Михаила в Новошахтинске, а так-
же участвует в организации местных 
праздничных мероприятий. Активное 
сотрудничество КФХ Александра 
Жорина отмечено множеством благо-
дарственных грамот, среди которых 
особое место занимает благодарствен-
ное письмо, врученное директором 
МУЦСО за активное сотрудничество с 
Центром социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов Октябрьского района. 

346475 Ростовская область, 

Октябрьский р-н, 

х. Алексеевка, ул. Школьная, 10/2, 

тел.: 8-928-909-14-96

Александр 
Жорин
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Засуха нынешнего года внесла свои 
коррективы в деятельность аграриев 
Октябрьского района. Вынужденное 
несоблюдение сроков полевых работ, 
отсутствие в почве влаги отразилось и 
на объемах урожая. Хозяйству «Агро-
предприятие Бессергеневское» при-
шлось особенно нелегко: при больших 
объемах работ и отсутствии климати-
ческого благополучия разрабатывались 
и внедрялись в работу новые площади 
посевов. 
— Мы поставили перед собой задачу 
убрать зерновые с максимальным 
качеством работ, — говорит Вениамин 
Козлов, исполнительный директор 
ООО «Агропредприятие Бессергенев-
ское». — Наши сотрудники приложили 
все усилия, трудились с полной отдачей. 
Хорошо отработали механизаторы Иван 
Куприянов, Алексей Еремеев, Иван 
Гудков, главный инженер Александр Ко-
собоков и водитель Александр Чернов. 
Это ответственные, взаимозаменяемые 
сотрудники, всю жизнь посвятившие 
работе на земле. 
Проблема кадров по-прежнему оста-
ется неразрешенной и одной из самых 
актуальной в сельскохозяйственной 
отрасли. И если отток населения из 
села раньше был обусловлен низким 
уровнем жизни в сельской местности, 
то сегодня, когда развитие сельских 
муниципальных образований не от-

стает от города, по мнению Вениамина 
Козлова, возникла новая проблема — 
нежелание молодежи заниматься 
сельскохозяйственным трудом в силу 
сложности работы, отсутствия престижа 
профессии. Получать образование по 
одной из сельскохозяйственных специ-
альностей готовы лишь единицы, по-
скольку перспективы будущей работы 
никто не считает привлекательными. 
Аграрии констатируют, что сегодня 
штат сотрудников в большинстве хо-

зяйств представлен лицами пожилого и 
предпенсионного возраста. 
— Для повышения привлекательности 
сельскохозяйственных профессий необ-
ходимы существенные инвестиции в эту 
отрасль. Следует создать такие условия, 
чтобы сельхозпроизводители могли 
платить своим сотрудникам не сезонно, 
а круглый год достойную заработную 
плату, — уточняет Вениамин Козлов. 
Отлаженная, стабильная организа-
ция труда в ООО «Агропредприятие 
Бессергеневское» позволяет решать 
материальные вопросы сплоченного 
коллектива. Средняя заработная плата 
сотрудников здесь достигает 20 тыс. 
рублей, а лучшие работники в качестве 
поощрения регулярно награждаются де-
нежной премией и сельхозпродукцией. 
Директор предприятия уверен, что, 

 Вениамин Козлов:  

«Аграрии обязаны добиваться
    развития всех сегментов АПК»

На площади одного из масштабных хозяйств Октябрьского района ООО «Агропредприятие 
Бессергеневское» выращивается пшеница, кукуруза, подсолнечник и лен. Директор 
ООО «Агропредприятие Бессергеневское» возлагает большие надежды на развитие сектора 
животноводства в хозяйстве, планируя на будущий год создать на базе предприятия 
перерабатывающий комплекс мясной продукции. 

Вениамин 
Козлов

работая на селе, аграрные предпри-
ятия обязаны всеми силами добиваться 
развития всех сегментов АПК. Именно 
поэтому в хозяйстве удалось сохранить 
стадо свиней и с каждым годом увели-
чивать поголовье КРС. 
— В прошлом году мы приобрели в кре-
дит 145 племенных калмыцких коров. 
Государственная поддержка сработала 
мощно: нам вернули 79% затраченных 
финансовых средств, — подчеркивает 
Вениамин Козлов. 

Сегодня поголовье мясного КРС на 
предприятии уже приближается к 600. 
Это не случайно: значительные площа-
ди хозяйства засеяны многолетними 
травами, позволяющими с солидным 
запасом обеспечить животных кормо-
вой базой. 
— Животноводство — это сегмент 
с длительным сроком окупаемости. 
Реализация поголовья КРС в хозяйстве 
начнется только в 2014 году. Поэтому на 
будущий год мы запланировали стро-
ительство собственного предприятия 
по переработке мясной продукции, — 
резюмирует Вениамин Козлов.  

346497 Ростовская область, 

Октябрьский р-н, ст. Бессергеневская,

ул. Шоссейная, 2,

тел./факс: (86360) 3-71-27Текст: Аршак Асатрян
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 Людмила Ковалевская,  
 глава Хомутовского сельского поселения: 

В состав Хомутовского сельского 
поселения входят ст. Хомутовская 
— административный центр,  
х. Красноармейский, х. Первомай-
ский и х. Зеленая Роща. История 
ст. Хомутовской берет свое на-
чало с середины XIX века, когда на 
землях Старочеркасской стани-
цы в балке Мокрый Батай было 
основано поселение, получившее 
название хутор Мокробатайский 
и переименованное в станицу 
Хомутовскую в 1873 году.

— Жизнь хутору дала почта, вернее, 
почтовый тракт, проходивший по 
земле Области Войска Донского от 
Аксайской переправы на Кавказ. 
Трудности при продвижении на юг 

не только почты, но и самых разных 
проезжающих — от военных до путе-
шественников — привели к тому, что 
было принято решение о застройке 
придорожной черты тракта хутора-
ми и поселками. 
Сегодня численность населения 
Хомутовского сельского поселения 
составляет 1300 человек. Есть школа, 
детский сад, Дом культуры, три фель-
дшерских пункта и одна сельская 
врачебная амбулатория. В поселении 
существует порядка 10 фермерских 
хозяйств, крупнейшее предприятие 
— ЗАО Агрофирма «Гвардейская». 
В этом году Хомутовское было 
удостоено двух медалей: к 75-летию 
Ростовской области и за достижения 
нашей спортивной команды. 

Мои первостепенные задачи как 
главы — строительство новой 
школы и нового садика, ремонт и 
строительство дорог, строитель-
ство детской площадки в х. Перво-
майском, а также строительство 
водопровода, проектно-сметную 
документацию которого мы раз-
работали в прошлом году. Решение 
этих задач возможно только при 
условии софинансирования, так 
как поселение является дотацион-
ным.

347707 Ростовская область, 

Кагальницкий р-н, ст. Хомутовская, 

ул. Центральная, 11,

тел.: (86345) 99-0-60, 

e-mail: sp14155@donpac.ru

ООО «Индустрия Запчастей и Техники»

БДМ 9,3 х 3 КПУ-12 расстановка лап

Производитель широкозахватных культиваторов для сплошной обработки 
серии КПУ дисковых борон 2-4- и 3-рядных

г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 102, 
тел.: 8-861-200-25-19,
е-mail: oooizit@mail.ru,
www.izit.h18.ru

4-рядный, агрегатируется с трактором мощностью 250 л.с., ширина захвата 12,0  м, 
лапа 230 мм, стойка S-образная 65 х 12, пружинные боронки, борона спиральная

сОбсТвеннОе ПрОИЗвОдсТвО, 
сервИснОе ОбслУжИванИе, 
гаранТИя КачесТва 12 месяцев

Запчасти Плуг ПЧ 6 ПК

Культиватор КПУ-12
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— Игорь Васильевич, что сегодня 
характеризует сельское хозяйство 
Кагальницкого района?
— Основное направление сельхозпро-
изводства — выращивание зерновых 
и масличных культур. Производством 
сельхозпродукции в Кагальницком 
районе заняты 12 крупных предпри-
ятий, 17 малых предприятий, 103 кре-
стьянских (фермерских) хозяйства. 
Что касается животноводства, не-
смотря на сокращение поголовья 
дойного стада, выросло производство 

молока. Лидеры-птицеводы района — 
ОАО АФ «Приазовская» и ЗАО ППФ 
«Юбилейная» — также не стоят на 
месте. Так, например, «Приазовская» 
для сокращения потерь молодняка 
проводит работу по подбору опти-
мальных схем иммунопрофилактики 
и внедрению инновационных схем 
лечения заболеваний птицы. 
В хозяйствах всех сельхозпроизводите-
лей общая посевная площадь сельско-
хозяйственных культур под урожай 
2012 года составила 97849 гектаров, при 
этом средняя урожайность зерновых 
культур равна 37 центнеров с гектара. 
Выпуском промышленной продукции в 
районе заняты два крупных предприя-
тия (ОАО «Кагальницкий молокозавод» 
и ЗАО «Молодец»), восемь предприятий 
малого бизнеса и перерабатывающие 
цеха крупных сельхозпредприятий. 
Район занимает четвертое ранговое 

место по уровню заработной платы 
среди сельскохозяйственных райо-
нов области, уступая лишь Аксайско-
му, Красносулинскому и Октябрьско-
му районам.

— Как район участвует в про-
граммах поддержки сельхозпроиз-
водителей?
— По программе обеспечения го-
рюче-смазочными материалами по 
льготным ценам за первое полугодие 
2012 года земляки приобрели более 
2,5 тыс. тонн дизельного топлива, при 
этом сэкономив около 16 млн рублей. 
Также за это время сельхозпроизводи-
тели района из средств федерального 
и областного бюджетов получили 
финансовую поддержку в виде воз-
мещения части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
на общую сумму 8,5 млн рублей.

Текст: Наталья Словаева 

Кагальницкий район дал лучший 
показатель урожайности

Кагальницкий район по своему производственному профилю является в основном сельскохозяйственным.
При этом многие его хозяйства способны достойно представить Ростовскую область на федеральном уровне.
По словам главы района Игоря Грибова, в прошлом году в районе произведено валовой продукции сельского 
хозяйства на общую сумму 3,6 млрд рублей. В 2012 году в связи с увеличением цен на зерновые и масличные 

культуры производство валовой продукции увеличится в 1,5-2 раза. 

 Наряду с Зерноградским и Багаевским районами 
 по итогам первого полугодия 2012 года 

Игорь 
Грибов

Досье. Игорь Грибов родился в 1964 году в х. Бунако-Соколовском 
Октябрьского района Ростовской области. По окончании школы в 1982 
году поступил в СГПТУ № 34 (г. Шахты) и на горный факультет вечер-
него отделения Новочеркасского политехнического института. В мае 
1983 года был призван в ряды Советской Армии. В 1985 году поступил на 
исторический факультет Ростовского государственного педагогического 
института (ныне ПИ ЮФУ). После окончания института по направ-
лению приехал в Кагальницкий район, работал учителем истории и 
директором Николаевской школы № 11. С 1994-го по 2001 год работал 
заведующим отделом образования Кагальницкого района. С 2001-го 
по 2003 год работал заместителем главы администрации Кагальниц-
кого района по общим и социальным вопросам. В 2003 году перешел 
на работу в объединение «ДонАгроКурорт» на должность заместителя 
председателя правления. В 2008 году был назначен директором про-
фессионального лицея № 3 г. Ростова-на-Дону. В 2009 году окончил 
юридический факультет Северо-Кавказской академии государственной 
службы по специальности «юриспруденция». В 2010 году был избран 
главой Кагальницкого района.



109

— Какие первостепенные зада-
чи стоят перед вами как перед 
главой? 
— За последние несколько лет сдела-
но многое. Постоянное внимание уде-
ляется благоустройству территорий 
населенных пунктов района. Почти 
везде проведен газ, заасфальтирова-
ны улицы, имеется уличное освеще-
ние. Мы восстановили нормальный 
учебный процесс в школе № 7 в пос. 
Двуречье, более пяти лет она была в 
аварийном состоянии. Также благо-
даря областной программе софи-
нансирования мы открываем в этом 
поселке амбулаторию. Кроме того, 

в этом году в районе открыли пять 
новых ФАПов.
Одна из главных проблем, на мой 
взгляд, — это детский сад в районном 
центре. Единственный на станицу, он 
не вмещает всех желающих. Вну-
тренние резервы для решения этой 
проблемы исчерпаны: в прошлом 
году мы добавили 125 мест, но этого 
все равно недостаточно. Надеемся, 
эту проблему удастся решить.
Также в наших планах строитель-
ство бассейна и открытие Много-
функционального центра. Полагаю, 
МФЦ будет открыт уже в этом году. 
Для строительства бассейна и дет-
ского сада уже выделены участки, 
объекты включены в областную 
программу. 
Более глобальные приоритетные 
задачи на среднесрочную перспек-
тиву — сохранение устойчивого 
развития экономики, стимулиро-

вание инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности. Все эти 
результаты и перспективы возможны 
благодаря стабилизации социальной 
и политической ситуации, труду всех 
жителей Кагальницкого района. 

347700 Ростовская область, 

Кагальницкий р-н,  

ст. Кагальницкая,  

ул. Калинина, 101, 

тел.: (86345) 96-1-97

Справка. Кагальницкий район образован в 
1935 году в связи с разукрупнением районов 
Азово-Черноморского края. В 1963 году он 
был упразднен, а территория передана Зер-
ноградскому району. Затем район восстано-
вили в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 20 октября 
1980 года «Об образовании Кагальницкого 
района в Ростовской области» из части зе-
мель Зерноградского и Азовского районов. 
Районный центр — станица Кагальницкая 
— основана в 1809 г. на правом берегу реки 
Кагальник. Ее первоначальное заселение 
связано с необходимостью удобно разме-
щать войска, проходящие на Кавказ. «Граф 
Платов ходатайствовал о заселении этого 
пространства Войсковой земли до границ 
Ставропольской губернии по Кавказскому 
тракту казачьими станицами. Получив раз-
решение, он вызвал из всех станиц Войска 
Донского желающих переселиться. Но так 
как желающих казаков оказалось мало, 
были допущены вольные люди из Мало-
россии. С переселением в эти станицы их 
переводили в казачье сословие», — так по-
вествует архивный источник 1889 года.

За успешное управление бюджет-
ным процессом правительство 
Ростовской области присвоило 
Кагальницкому району Первую 
степень качества и выделило 
грант в размере 2300 тыс. ру-
блей. Эти средства направлены 
на решение текущих вопросов. 
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Экономика с плюсом

 Пятнадцатого сентября на главной площади Мокробатайского сельского поселения прошли 
 два значимых события: один из традиционных праздников — День поселка Мокрый Батай 

 и 75-летие Ростовской области. К этим датам мокробатайчане подошли с положительными 
 показателями в экономике и социальной сфере. Глава Мокробатайского сельского поселения 

 Сергей Павленко рассказал «Вестнику» о том, с чем это связано.

— Экономика Мокробатайского сель-
ского поселения представлена рядом 
предприятий: СПК «Вишневый», 
ГУП РО «Кагальницкий Ветеринарно-
санитарный утилизационный завод», 
группой компаний «Техноком» и 
другими. В 2012 году в экономике и 
социальной сфере Мокробатайского 
сельского поселения отмечаются по-
зитивные изменения. По сравнению 
с 2010-2011 гг. вырос индекс промыш-
ленного производства и составил 
115,6%. Драйвером экономического 
роста последние два года выступает 

предприятие пищевой промышленно-
сти ЗАО «Мейджикфуд».
Значительно изменен инвестиционный 
климат Мокробатайского сельского 
поселения. Основная доля инвестиций 
приходится на промышленный сектор, 
главным объектом привлечения инве-
стиций является ЗАО «Мейджикфуд» 
и ООО «Пищекомбинат Донской». Ди-
намика роста малого бизнеса обуслов-
лена прежде всего государственными 
программами, направленными на под-
держку этого сектора экономики.
Основное сельхозпредприятие по-
селения — СПК «Вишневый», который 
специализируется на растениеводстве. 
Финансовое состояние предприятия 
стабильно, численность работников — 
33 человека. Другая составляющая в 
развитии сельского хозяйства — кре-
стьянско-фермерские хозяйства, в на-
стоящее время большинство хозяйств 
испытывает значительные финансовые 
трудности.
В 2012 году в поселении произошли из-
менения, затронувшие различные сто-
роны жизни мокробатайчан. Это стро-

ительство тротуара по центральной 
улице пос. Мокрый Батай (ул. 40 лет 
Победы), установка трех водонапор-
ных башен Рожновского, текущий 
ремонт сетей уличного освещения по 
ул. Садовой, Вишневой, капитальный 
ремонт внутрипоселкового водопро-
вода по ул. Мира. Особое внимание 
уделяется вопросам благоустройства 
территории поселения и оздоровле-
нию экологической обстановки. 
В ближайшем будущем мы планируем 
повысить доходную часть бюджета и 
оптимизировать бюджетные рас-
ходы. Также в планах увеличение 
количества бюджетообразующих 
предприятий, создание рабочих мест 
на территории поселения за счет 
улучшения инвестиционного климата, 
повышение уровня жизни населения 
и, конечно, реализация долгосрочных 
планов развития поселения.

347711 Ростовская область, 

Кагальницкий р-н, пос. Мокрый Батай, 

ул. ПМК, 11, 

тел.: (86345) 9-25-84, 9-27-92Текст: Наталья Словаева 

 В Мокробатайском сельском поселении наблюдается рост экономики 
 и оживление малого бизнеса 

Сергей 
Павленко

Досье. Сергей Павленко родился 
в с. Заветное Заветинского 
района Ростовской области в 
1979 году. В 1999 году окончил 
Южно-Российский гуманитар-
ный институт по специальности 
«юриспруденция». В 2010 году — 
Северо-Кавказскую академию 
госслужбы по квалификации 
«государственное и муниципаль-
ное управление».
В 2011 году — Ростовский инсти-
тут повышения квалификации 
кадров агропромышленного 
комплекса по программе «Бух-
галтерский учет и аудит». С 2007 
года возглавляет Мокробатай-
ское сельское поселение.

Справка. История поселка Мокрый Батай уходит в начало ХХ века, когда 
особенно интенсивно развивалась железная дорога в России. 1 марта 1916 года 
состоялось торжественное открытие движения по новой Донской линии. Общим 
приказом управляющего Владикавказской железной дороги разъезд № 2, распо-
ложенный в 15 верстах от станции Батайск, назван разъездом Мокрый Батай. 
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Крестьянско-фермерское хозяйство 
семьи Гуниных образовалось в 1998 
году. «Мы создали его с братом Миха-
илом на полях когда-то знаменитого 
совхоза «Ростовский», — рассказыва-
ет глава хозяйства Андрей Гунин. — 
Поначалу у нас было около 200 га 
земли. Лет пять мы жили, затянув 
пояса. Со временем приобрели необ-
ходимую технику и встали на ноги».
Сегодня Гунины занимаются глав-
ным образом растениеводством. 
Выращивают исконные для Кагаль-
ницкого района культуры — пшени-
цу, ячмень, кукурузу, подсолнечник. 
Также выращиваются кормовые — 
сено, люцерна, овес. Посевная пло-
щадь составляет около 600 га земли. 
Урожайность по зерновым — более 
40 центнеров с гектара земли. 
Находят время Гунины и для живот-
новодства — на личных подсобных 
хозяйствах. Однако кормовые вы-
ращивают не только для своих нужд — 
их с удовольствием покупают местные 
крестьяне, которым давно полюби-
лись маленькие квадратные и очень 
удобные тюки фермеров. 
Андрей, его брат, их жены и дети 
управляются с хозяйством сами, но в 
сезон набирают сотрудников, в основ-
ном школьников, которым нравится 
работать у справедливого и ответ-
ственного работодателя.
Свою продукцию селяне реализуют в 
Ростовской области, при этом основ-
ным закупщиком является агропро-
мышленная Группа компаний «Юг 
Руси», которая занимается продажей 
и переработкой зерна, производ-
ством растительного масла (марки 
«Золотая семечка», «Сто рецептов», 
«Злато», «Аведовъ») и других про-
дуктов питания.

Современное сельхозпроизводство 
неразрывно связано с эксплуатацией 
сельскохозяйственной техники. В 
КФХ «Гунин А.А.» в основном исполь-
зуется сельскохозяйственная техника 
отечественного производства, которая 
значительно дешевле европейских 
аналогов при практически равных 
потребительских характеристиках. 
К тому же ее капитальный и текущий 
ремонт не составляет затруднений, 
так как производится на любых 
ремонтных базах, запасные части для 
тракторов российского производства 
доступны по цене и всегда имеются в 
наличии. Техника постоянно обновля-
ется: в прошлом году был приобретен 
белорусский комбайн «Полесье». В бу-
дущем Андрею хотелось бы попробо-
вать и импортный трактор John Deere, 
этот универсальный пропашной агре-

гат независимые эксперты называют 
одним из наиболее продаваемых на 
российском рынке сельхозтехники.
«Я никогда не рассматривал сельское 
хозяйство как отрасль экономики, — 
рассказывает Андрей. — Это наш об-
раз жизни. Мои сыновья работали со 
мной с 6-7 класса. Сегодня все они — 
Николай, Анатолий, Илья — дипло-
мированные специалисты, окончили 
Азово-Черноморскую государствен-
ную агроинженерную академию в 
Зернограде. Я никого не держу на 
селе, то, что они работают со мной, — 
их собственное желание».
У Гуниных немного земли, поэтому 
ставку они делают на качество, на про-
изводительность, на наибольшую отда-
чу с гектара. Но есть и еще один секрет 
успеха. Фермеры открыты и стараются 
быть в курсе всех новинок на аграрном 
рынке — делятся опытом и сами пере-
нимают положительный опыт коллег.

347709 Ростовская область, 

Кагальницкий р-н, ст. Кировская, 

ул. Космонавтов, 15Текст: Наталья Словаева

 Андрей Гунин, глава КФХ «Гунин А.А.»: 

«Сельское хозяйство — 
     это образ жизни»

 Недавно на юбилее станицы Кировской Кагальницкого района Ростовской области семью Гуниных 
 отметили как семейную династию в сельском хозяйстве. Это неудивительно, ведь семейный бизнес 
 Гуниных стал одним из самых стабильных и успешных растениеводческих хозяйств в регионе. 

Справка. По образованию Ан-
дрей Гунин — ветеринарный 
врач. Более десяти лет он про-
работал ветврачом в совхозе 
«Ростовский». 

Ре
к

ла
м

а



112

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й / 
7 5  л е т  Р о с т о в с к о й  о б л а с т и

Текст: Наталья Словаева

 Александр Михайловский, председатель правления СПК «АФ Новобатайская»: 

 «Земле нужны умелые руки» 
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрофирма Новобатайская» в 
течение последних 10 лет входит в лидирующую пятерку наиболее экономически успешных 
сельхозорганизаций Ростовской области. Достижения кооператива по достоинству оценены 
и на федеральном уровне. Агрофирма занимает высокое место в рейтинге 300 лучших 
предприятий России.

СПК «Агрофирма Новобатайская» 
образована в результате последова-
тельной реорганизации в 1993 году 
семеноводческого совхоза «Новоба-
тайский» в товарищество с ограни-
ченной ответственностью «Агрофир-
ма Новобатайская» и в 1999 году — в 
СПК «АФ Новобатайская». Приори-
тетными направлениями деятельно-
сти организации являются: элитное 
семеноводство и товарное выра-
щивание зерновых, зернобобовых, 
масличных, бахчевых и технических 
культур; садоводство; мукомольное 
и крупяное производство; произ-
водство комбикормов; производство 
хлебобулочных изделий и жареных 
семян подсолнечника.
По словам Александра Михайловско-
го, председателя правления СПК «АФ 
Новобатайская», сегодня в коопера-
тиве 13 тыс. га посевных площадей. 
При этом озимыми засевается  
6300 га земли, кукурузой —  
650-670 га, горохом — 1200 га, подсол-
нечником — 1900-2000 га, сахарной 
свеклой — 340 га. В этом году уро-
жайность достаточно высока: 51 ц с га 
дали озимые, 31 ц — подсолнечник,  
54 ц — кукуруза. Валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых составил  
39 тыс. тонн.
Все это перерабатывается своими 
силами: в СПК «АФ Новобатайская» 
имеются крупоцех, маслоцех, мельни-
ца, хлебопекарный цех. В сезон зерно 
идет с поля потоком, перерабатывает-

ся около 3,5 тыс. тонн ежедневно. 
Рынок сбыта предприятия довольно 
обширен. Это Ростовская область, 
Краснодарский край, Воронеж, Курск, 
Липецк, а также Волгоградская, 
Саратовская области. Есть и три соб-
ственных магазина, что удобно для 
местных жителей.
Более 10 лет назад на территории ко-
оператива было еще одно хозяйство 
— плодосовхоз «Мичуринец». В 2001 
г. он прошел процедуру банкротства, 
и сам дальше существовать не мог. 
СПК «АФ Новобатайская» предложил 
взять его под крыло. «Волей-неволей 
мы стали еще и садоводами, — рас-
сказывает Александр Михайловский. 
— Тогда сады были заброшенными, 
но мы взялись за них с энтузиазмом, 
и сегодня у нас 150 гектаров плодовых 
деревьев, которые приносят вкусные, 
ароматные яблоки».
Если раньше кооператив обслуживали 
22 тяжелых отечественных трактора 
«Кировец», то сейчас со всей рабо-
той справляются шесть импортных 
машин: три трактора Case и три John 
Deere. В основном весь шлейф машин 

СПК «АФ Новобатайская» — надежной 
немецкой фирмы Lemken. Кроме того, 
у кооператива есть свой самолет Ан-2, 
при помощи которого ведется обра-
ботка посевов с воздуха. Парк техники 
постоянно обновляется.
Общая численность сотрудников 
предприятия составляет 450 человек, 
а учитывая сезонных рабочих — все 
500. Средняя заработная плата — одна 
из самых высоких в районе: 19 тыс. 
рублей в месяц. Заработок механиза-
торов и водителей в сезон доходит до 
40-50 тыс. рублей в месяц.
Позитивный производственный 
опыт кооператива стал объектом 
для детального изучения со стороны 
научных кругов. В 2003 году СПК «АФ 
Новобатайская» стал площадкой для 
проведения научных исследований 
для практической части кандидатской 
диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук.

347716 Ростовская область,

Кагальницкий р-н, с. Новобатайск,

ул. Ленина, 53,

тел.: (86345) 99-2-34

Александр 
Михайловский
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 Михаил Рычнев, директор  
 ООО «МАКСиМ»: 

— Название возникло не сразу. 
Первоначально предприятие на-
зывалось «Крестьянско-фермерское 
хозяйство Рычнева Михаила». В то 
время первым фермерам выделяли 
по 11,4 га пашни. Мне, жене, отцу, 
матери и брату нарезали пять паев. 
Получилось 57 га. 
Первые пять лет существования 
фермерского хозяйства на этом 
наделе мы работали вдвоем с женой 
Зоей. Затем были приняты на ра-
боту два механизатора, а посевная 
площадь расширилась до 200 га. В 
настоящее время в ООО «МАКСиМ» 
1434 гектара пашни. Коллектив про-
фессионалов составляет 11 человек, 

в числе которых и сын Максим, 
совсем недавно окончивший Дон-
ской государственный аграрный 
университет, решив продолжить 
династию агрономов Рычневых. 

Текучки кадров в хозяйстве нет. Уро-
жаи стабильные.
ООО «МАКСиМ» для хутора Грачев 
системообразующее предприятие. 
Мы стараемся решать многие про-
блемы социальной сферы — завезти 
песок в детский сад и школу, по-
ровнять дороги или зимой очистить 
их от снега, помочь покрыть крышу 
в интернате. И земляки платят нам 
уважением. 

346241 Ростовская область, 

Боковский р-н, х. Грачев,

ул. Школьная, 62,

тел./факс: (86382) 3-33-09, 

е-mail: maxim_59@mail.ru

Справка. В 2002 году Михаил 
Рычнев был удостоен звания «За-
служенный работник сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции».

 Владимир Левин,  
 директор СПК «Колхоз Надежда»: 

В 2001 году ТОО «Верхнечирское» 
преобразовалось в СПК «Колхоз 
Надежда». Хозяйство занимается 
растениеводством и обрабаты-
вает 3210 га пашни. Это озимая 
пшеница (1110 га), просо (191 га), 
лен (446 га), кукуруза (212 га).  
Сегодня в «Надежде» работает  
23 человека.

— По сути «Колхоз Надежда» — 
малое предприятие. Но для хутора 
Верхнечирский оно, можно сказать, 
структурообразующее. Предприятие 
регулярно платит земельный налог 
и выплаты по паям, осуществляет 
ремонт школы, Дома культуры, 
перечисляет средства на проведение 
и участвует в районных спортивных, 

творческих и других мероприятиях. 
У нас в районе немало фермерских 
хозяйств, но все налоги за дороги 
общего пользования, лесополосы 
платим мы, хотя пользуются ими 
все одинаково. Это идет еще с тех 
времен, когда колхоз держал на себе 
всю «социалку» и практически все 
жители работали в этом колхозе. 
С 2001 года удалось стабилизиро-
вать работу предприятия. Мы доби-
лись стабильной заработной платы 
сотрудников, остановили текучесть 
кадров. Приобретен новый комбайн 
и много другой сельхозтехники. 
В 2012 году в СПК «Колхоз Надежда» 
шесть компаний заложили демон-
страционные посевы. И результаты 
эксперимента показали, что техно-

логия обработки почвы и возделы-
вания сельхозкультур в хозяйстве 
имеет очень четкое и правильное 
направление, нет бросков из край-
ности в крайность. Все это позволя-
ет «Надежде» успешно преодолевать 
трудности, продолжая успешно 
развиваться. 

346243 Ростовская область,

Боковский р-н, х. Верхнечирский,

ул. Мира, 87,

тел./факс: (86382) 3-31-23, 3-31-10,

е-mail: nadkolhoz@gmail.ru
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 Юрий Пятиков, глава Боковского района Ростовской области: 

 «Основная цель — развитие» 
 Главная отрасль экономики Боковского района — сельское хозяйство. Основные направления  
 сельскохозяйственного производства: выращивание зерновых и технических культур, животноводство. 

Боковский район расположен на 
северо-востоке Ростовской области 
и является одним из удаленных от 
областного центра территорий. Это 
обстоятельство совсем не является 
препятствием для реализации мно-
гих перспективных направлений 
развития.
При поддержке федерального 
центра и министерства сельского 
хозяйства Ростовской области мы 
смогли в этом году в два раза уве-
личить финансирование в рамках 
федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 
года». Более 30 семей получили свое 
жилье. Это более чем в два раза 
больше, нежели в прошлом году.
Одна из основных проблем, кото-
рая существует в каждом сельском 
районе, — нехватка  рабочих мест. 
Механизация сельского хозяйства 
идет в геометрической прогрессии, 
влияя на высвобождение работни-
ков. При этом есть сферы, где рабо-
чие места, наоборот, появляются. 
Буквально несколько месяцев назад 
в районе открыто представитель-
ство компании «Глория-Джинс» и 
создано порядка 150 новых рабочих 
мест. 
Радует увеличение динамики про-
изводства молока, основной объем 
которого идет от личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ). На территории 
района действует четыре снабжен-
ческих кооператива, которые обе-
спечивают заготовку молока непо-
средственно в ЛПХ, что позволило в 

разы увеличить объем ежедневной 
заготовки молока. Мы работаем с 
Семикаракорским сыродельным 
заводом, который обеспечил наши 
кооперативы охладителями, ча-
стично техникой.
Что касается растениеводства, то 
мы планируем под урожай следую-
щего года засеять элитными семе-
нами более 8% от общей площади 
пашни. Общая уборочная площадь 
в районе составляет 34,84 тыс. га. 
Обмолочено 10%. В 2010 году вало-
вой сбор зерновых и зернобобовых 
составил 42 тыс. тонн, в 2011 году — 
55 тыс. тонн. На сегодняшний день 
только ранних зерновых и зернобо-
бовых намолотили 61,1 тыс. тонн.
Сейчас идет подготовка к севу. 
Району требуется 6 тыс. 560 тонн 
посевного материала. Семена в 
полном объеме у нас имеются, и 
они уже на 70% проверены семен-
ной инспекцией на предмет всхо-
жести семян, их кондиционности. 
ГСМ для проведения сева также 
имеются в полном объеме.
В 2012 году в Боковском районе 
производится капитальный ремонт 
двух сельских школ. Губернатор вы-
делил из резервного фонда средства 

на капитальный ремонт детского 
сада в ст. Краснокутской.
Также район участвует в программе 
«100 детских садов». В 2013 году в ста-
нице Боковской планируется начать 
строительство нового детского сади-
ка на 120 мест. Серьезно повышается 
обеспечение средних школ района 
новым  кухонным оборудованием, 
спортивным инвентарем и т.п.
В районе строятся дороги. В насто-
ящее время газифицируется хутор 
Грачев. В 2013 году начнется газифи-
кация хутора  Илларионов.
Много усилий прилагается для про-
ведения серьезной реконструкции и 
капитального ремонта водопроводной 
сети, которая в основном строилась 
еще в 60-е годы прошлого века. В 2012 
году начинается реконструкция водо-
проводных сетей двух сельских поселе-
ний —  Каргинского и Краснокутского. 
В минувшем году была полностью 
завершена реконструкция водопрово-
дного хозяйства районного центра.
Безусловно, многое из перечислен-
ного стало возможным при под-
держке областного правительства, 
поскольку речь идет о так называе-
мых залежалых вопросах, которые 
не решались годами.

Юрий 
Пятиков
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 Ольга Хромова,   
 директор ООО «Луч»: 

Фермерское движение в нашей 
стране началось в 1991 году. И в ряду 
первых пяти хозяйств Боковского 
района в мае того же года в хуто-
ре Земцов появилось фермерское 
хозяйство «Луч». Это единственное 
из пяти первых хозяйств, которое 
сохранилось и многократно расши-
рило объемы своей деятельности. 
Сейчас здесь 934 га пашни.

— Сначала нас в хозяйстве было 
четверо — я, муж, сын и мой отец. 
У нас было 80 га пашни, которые 
нам дали в пользование с правом 
наследования. Первоначально главой 
фермерского хозяйства был мой муж 

— электрик и сварщик высшего раз-
ряда. Но к концу 80-х у него возникли 
проблемы со здоровьем, и на семей-
ном совете было принято решение — 
организовать рабочее место на дому. 
Выстоять помогло трудолюбие. 

Коллектив в «Луче» компактный 
— шесть человек: я, сын Сергей и 
четыре тракториста. Причем каж-
дый владеет несколькими професси-
ями. Трактористы могут работать и 
шоферами, и сварщиками. А Сергей 
— вообще профессионал широкого 
профиля — и агроном, и механик, и 
инженер. Средняя зарплата на пред-
приятии — 20 тыс. рублей.
Но главный парадокс состоит в том, 
что ни я, ни сын Сережа не имеем 
специального аграрного образова-
ния. Мы просто крестьяне по рожде-
нию и по зову души. Сами учились 
агрономии и другим премудростям. 
Все госпрограммы поддержки, 
которые в последнее время прини-
мались, работали. Главное — доби-
ваться цели. А если ты не стучишь в 
дверь, тебе ее и не откроют. 

346250 Ростовская область,

Боковский р-н, х. Земцов,

ул. Луговая, 75,

тел./факс: (86382) 3-18-52,

е-mail: Luch47@mail.ru

 Борис Вечеркин, руководитель  
 ООО «Бок-Дон»:  

Предприятие прирастает пашней 
не на гектары, а кратно. Это рас-
ширение не только требует новых 
затрат, но и рождает творческий 
подход к делу. 

— ООО «Бок-Дон» возникло, 
можно сказать, на пустом ме-
сте. Мы с единомышленниками 
хотели заниматься переработкой 
сельхозпродукции. Спустя четыре 
года пришло понимание того, что 
кроме переработки для повышения 
рентабельности предприятия не-
обходимо еще самим выращивать 
пшеницу. И теперь муку делаем из 
собственной пшеницы. Мука в ос-

новном остается внутри района, ее 
покупают фермеры для того, чтобы 
рассчитаться со своими пайщика-
ми, и для других целей. Кроме того, 
постоянными покупателями явля-
ются несколько местных пекарен. 
География продажи пшена гораздо 
шире — вся страна. 
Сейчас половина валовой выручки 
предприятия получается от пере-
работки, а половина — от занятия 
растениеводством, которое не 
ограничивается только пшеницей, 
это еще и подсолнечник, ячмень, 
просо, сорго, кукуруза. Общая по-
севная площадь — 4,5 тыс. га. 
Коллектив ООО «Бок-Дон» не-

большой — 30 человек, но про-
фессиональный и трудолюбивый. 
Уже несколько лет предпри-
ятие прирастает пашней не на 
гектары, а кратно. Это расши-
рение не только требует новых 
затрат, но и рождает творческий 
подход к делу, заставляет думать, 
как снизить себестоимость и 
увеличить урожайность за счет 
внесения удобрений, внедрения 
новых технологий, приобретения 
лучших сортов семян и т.д. Имен-
но для этой цели за 2 млн рублей 
была приобретена сеялка прямого 
посева. 
Мы уверены, что сумма техноло-
гических действий и исправление 
ошибок обязательно приведут к 
более эффективному результату 
работы. 

346250 Ростовская область,

Боковский р-н, х. Дуленков,

ул. Огородная, 82,

тел./факс: (86382) 3-19-89, 3-19-71,

е-mail: ooobok-don@yandex.ru
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Вениамин Антонов, глава Веселовско-
го района: 
— В последние годы в районе намети-
лась положительная динамика увели-
чения площадей посева для выращива-
ния овощей, рентабельность которых 
в значительной мере превышает до-
ходность от зерновых культур. С одной 
стороны, это обусловлено традицией 
корейской общины, сформировавшей-
ся за последнее десятилетие, — вы-
ращиванием бахчевых, лука, огурцов 
и капусты. А с другой — широкими 
возможностями орошения полей, в том 
числе с применением высокоэффек-
тивных технологий. Увеличение спроса 
на картофель обусловило переход пяти 
хозяйств района на его промышлен-
ное производство. Объем собранного 
урожая всех видов овощей и картофеля 
в этом году составил более 71 тыс. тонн, 
при этом более 15% овощей и порядка 
12% картофеля произведено в личных 
подсобных хозяйствах района. 
В отрасли животноводства продолжает-
ся восстановление поголовья свиней за 
счет КФХ и ЛПХ. Они же наращивают и 
темпы развития КРС, овцеводства. Рас-
пространение африканской чумы сви-
ней привело к перепрофилированию 
личных подсобных хозяйств населения 
и КФХ на выращивание птицы, в ре-
зультате чего поголовье птицы в этом 
году заметно возросло. Однако в этом 
направлении есть серьезный резерв 
развития. Система закупки продукции 
у населения на селе всегда решалась че-
рез кооперацию. К сожалению, сегодня 
районное потребительское общество 
закупает крайне незначительный объ-
ем продукции, и здесь мы планируем 
провести целенаправленную работу по 
развитию системы закупок с использо-
ванием всех перспективных форм.

На территории района стабильно 
работают перерабатывающие пред-
приятия. Продукция сырзавода ЗАО 
«Красный Октябрь» известна далеко 
за пределами Ростовской области и 
неоднократно на федеральном уровне 
признана одной из лучших в регионе. 
Молочный цех ЗАО «имени Ленина» 
поставляет свою продукцию не только 
на предприятия Ростовской области, но 
и в другие регионы России. Благодаря 
активной инвестиционной деятель-
ности на территории района открыт 
новый рынок «Спартак». Появилось но-
вое предприятие ООО «ДонМаслоПро-
дукт», занимающееся производством 
растительных и животных масел и 
жиров. Мощность нового предприятия 
составляет 77 тыс. тонн в год прессово-

го масла и 32,8 тыс. тонн в год жмыха 
и кормовых остатков. ООО «ДонМас-
лоПродукт» производит более 4,0 тыс. 
тонн в год биотоплива из лузги под-
солнечника, которое импортируется в 
Польшу.
Согласно схеме территориального 
планирования Веселовского района, на 
нашей территории подготовлена инве-
стиционная площадка площадью 14 га 
для строительства предприятий АПК.Текст: Аршак Асатрян

 51,7  
зерновые культуры  — 70% общей  
площади   

 12,4  
подсолнечник — 13%  

 1,6   
овощи —2,2% 

 2  
картофель — 2,8% 

Структура посевной площади 
Веселовского района  (в тыс. га)

Справка. 
Передовые позиции по 
производству сельскохозяй-
ственной продукции в Ве-
селовском районе традици-
онно занимают ЗАО «имени 
Ленина», ЗАО «Красный 
Октябрь», ЗАО «Шахаевское», 
ЗАО «Нива», ЗАО «Красно-
кутское», ОАО «ЮгАгроХол-
динг», ООО «Радонеж». 

 Вениамин Антонов: 

«Мы стараемся развивать все 
   направления АПК в комплексе»

 Основу экономики Веселовского района составляет сельское хозяйство, на долю которого 
 приходится 95,6% общего объема выпускаемой продукции. Веселовский район регулярно занимает 
 передовые места в Ростовской области по урожайности зерновых культур. Ежегодно вклад 
 сельхозпредприятий района в общий урожай области составляет 140-150 тыс. тонн зерна при средней 
 урожайности 33 ц/га. Повышению доходов сельхозпроизводителей района в последние годы 
 способствует активное выращивание картофеля и овощей. 
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Альтернативные решения 
злободневных проблем

Среди множества вопросов сельскохозяйственной отрасли наиболее актуальными аграрии называют 
отсутствие стабильного рынка сбыта и обострившуюся в последние годы проблему нехватки кадров. 
В то же время директор хозяйства ФГУСХП ФСИН России «Ростовское» в Веселовском районе уверен, 

что сегодня существует широкий выбор возможностей для эффективного решения этих задач. 
О правильно сделанном выборе, способствующем активному развитию хозяйства, 

 рассказал Владимир Рудаков, директор ФГУСХП ФСИН России «Ростовское». 

— ФГУСХП ФСИН России «Ростов-
ское» — это внутрисистемное предпри-
ятие уголовно-исполнительной системы 
России. Мы коммерческая организация, 
снабжающая по контракту овощами и 
продуктами собственного производства 
учреждения Федеральной службы ис-
полнения наказания (ФСИН) практи-
чески всех регионов России. Поэтому 
помимо выращивания картофеля, 
овощей и зерновых культур наша дея-
тельность подразумевает переработку 
продукции. На предприятии отлично 
налажена работа участков переработки 
зерновых культур в крупу. Также работа-
ет мельничный комплекс производи-
тельностью 50 тонн зерна в сутки и цех 
по производству подсолнечного масла 
с мощностью маслопресса до 7 тонн в 
сутки. Многофункциональное обору-
дование хозяйства позволяет перена-
страивать процессы производства в 
зависимости от свойств крупы. 
В последние годы мы сконцентрирова-
ны на развитии логистического направ-
ления. Построили два зернохранилища, 
ангар под новую линию производства 
подсолнечного масла мощностью пере-
работки до 20 тонн, новую лаборато-
рию, весовую. Ведем реконструкцию 
зерноочистительного агрегата ЗАВ-80. 
В этом году будет введена в эксплуата-
цию столовая для сотрудников. 
Конечно же, на пути создания про-
цесса производства всегда возникают 
трудности. Мы столкнулись с серьезной 
проблемой: поселок не газифицирован. 
Поэтому деятельность хозяйства основа-
на на альтернативном подходе. Мы ор-
ганизовали безотходное производство, 
работаем на вторсырье, сжигая лузгу — 

отходы производства. В ближайшем 
времени планируем приобрести линию 
по производству гранулированных бри-
кетов и перейти на твердое биотопливо. 
Кроме получения прибыли наши усилия 
направлены на приучение к труду лиц, 
отбывающих уголовное наказание на 
территории РО. Таким образом, мы смог-
ли обеспечить необходимое количество 
работающих лиц. Сегодня в хозяйстве 
трудятся преимущественно осужден-
ные Садковской колонии поселения 
ФГУ № 8, и работы хватает всем. 
В дальнейшие планы развития хозяйства 
входит организация системы полива 
полей, строительство комбикормового 
завода и создание нового цеха для произ-
водства сушеных овощей. ФГУСХП ФСИН 
России «Ростовское» ведет свою деятель-
ность в тесном сотрудничестве с Вениами-
ном Александровичем Антоновым, главой 
администрации Веселовского района.

347790 Ростовская область,  

Веселовский р-н, пос. Садковский, 

ул. Центральная, 19, 

тел.: (86358) 6-80-04

Текст: Аршак Асатрян

 ФГУСХП  ФСИН России «Ростовское» самостоятельно решает кадровую 
 проблему и обеспечивает хозяйству стабильный рынок сбыта сельхозпродукции  

 3 800  
озимые  

 901  
яровые  

 610   
просо 

 более 1 000  
горох 

 1 300  
подсолнечник 

 266  
картофель и овощные культуры 

 768  
паровые участки  

Структура посевных площадей 
ФГУСХП ФСИН России «Ростовское» (в га)

Справка. 
Показатели валового сбора урожая 
ФГУСХП ФСИН России «Ростовское» 
в 2012 году: 
пшеница — 10 тыс. 159 т; 
ячмень — 2 тыс. 341 т; 
горох-сырец — 778 т; 
просо — 1 тыс. 442 т; 
подсолнечник — 400 т (уборка про-
должается).
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Правила успешного бизнеса

 Эксперты уверены, что от мощности машинно-тракторного парка во многом зависит качество 
 и себестоимость полученного урожая. В то же время приобретение современной энергоемкой 

 техники не всегда целесообразно ввиду длительной окупаемости, отсутствия стабильного 
 применения, малых объемов работ и нестабильности рынка сбыта сельхозпродукции. Руководством 

 хозяйства Тараненко найдено оптимальное решение актуальных вопросов развития предприятия. 

Опыт работы в сельскохозяйствен-
ной отрасли Сергей и Петр Тара-
ненко, руководители фермерского 
хозяйства Тараненко, получили за 
рубежом — в Швейцарии и Америке.
— В России мы перенимаем опыт 
у передовых специалистов, в числе 
которых Сергей Николаевич Сви-
тенко, консультирующий нас по во-
просам внедрения инновационных 
технологий, — подчеркивает Петр 
Тараненко. 
Именно поэтому деятельность хо-
зяйства Тараненко ориентирована 
лишь на передовые технологии про-
изводства. Приоритетным направ-
лением стало создание мощного 
технического обеспечения. Сегодня 
техпарк хозяйства представлен 
брендами New Holland, CLAAS и 
другой техникой ведущих зарубеж-
ных производителей.
— Первое правило успешного 
агробизнеса заключается в том, 
что техника не должна простаи-
вать, — говорит Сергей Тараненко. 

— Решить эту задачу позволило 
созданное на базе хозяйства под-
разделение. Основная функция под-
разделения направлена на оказание 
помощи сельхозпроизводителям 
центрально-черноземной зоны Рос-
сии, нуждающимся в современной 
технике. Таким образом, в хозяй-
стве стартовало новое направление, 
приносящее отличный дополнитель-
ный доход, — работа по договорам с 
аграриями на полях России. 
С недавних пор ассортимент зерно-
продукции в хозяйстве Тараненко 
пополнили овощные культуры: лук 
(на 80 га), свекла (на 35 га), капуста 
(на 40 га), морковь (на 5 га). В ре-
зультате наличия поливных земель 
овощные культуры демонстрируют 
хорошие показатели урожайности. 
Но, как и многие фермеры, Сергей 
и Петр Тараненко столкнулись со 
сложностями реализации овощей. 
— Из-за перенасыщения отече-
ственного рынка продукцией за-
рубежных производителей местные 
овощи оказались не востребованы, 
— подчеркивает Петр Тараненко. 
Богатый опыт работы за рубежом 
не позволил предпринимателям 
смириться с потерей полученного 
урожая овощных. Для решения 

злободневного вопроса Петр и Сер-
гей Тараненко тщательно изучили 
рынок спроса на овощные культуры 
и предприняли различные подходы 
к реализации урожая. В частности, в 
Москве было открыто дополнитель-
ное производство по очистке лука, 
которое позволило организовать по-
ставки очищенного лука на крупные 
колбасные заводы России. 
Братья Тараненко сходятся во мне-
нии, что для эффективного подхода 
к решению сельскохозяйственных 
вопросов необходимы серьезные 
инвестиции. В этом индивидуаль-
ным предпринимателям помогают 
сложившиеся за время работы 
деловые отношения. 
— В результате длительного сотруд-
ничества по поставке нами крупно-
плодной семечки на предприятие 
ИП Владимира Ермоченко Владимир 
Николаевич выступает спонсором 
нашего хозяйства. Также в значи-
тельной мере помогает и сотрудни-
чество с Россельхозбанком, — резю-
мирует Сергей Тараненко. 

347795 Ростовская область,  

Веселовский р-н, х. Красное Знамя, 

ул. Рассветная, 30, 

тел.: (86358) 6-55-31Текст: Аршак Асатрян

 В фермерском хозяйстве Тараненко на практике доказано, что при грамотном 
 подходе  все проблемы сельскохозяйственной отрасли решаемы 

Справка. Хозяйство Тараненко 
вносит существенный вклад 
в развитие хутора Красное 
Знамя. Одним из значимых 
событий последних лет братья 
Тараненко называют участие в 
объединении детсада и школы. 
Открытие нового учреждения 
посетил Василий Голубев, гу-
бернатор РО, одобрив создание 
первого учреждения единого 
цикла обучения в Веселовском 
районе. Ре
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Ставка на развитие
 Сырзавод ЗАО «Красный Октябрь» выпустил новый продукт — сыр «Валенталь» 

ЗАО «Красный Октябрь» — хозяйство с полным циклом переработки продукции. На предприятии 
успешно решается множество свойственных аграриям проблем. В результате грамотного подхода 

к организации деятельности активно развивается животноводство. Для повышения качества 
производства нового продукта — сыра «Валенталь» — грядет строительство современного 

молочного доильного зала.

Устойчивая закупочная цена на зерно и 
государственная поддержка аграриев в 
значительной мере стабилизировали в 
текущем году благосостояние россий-
ских сельхозпроизводителей. Тем не 
менее селяне отмечают, что многие 
проблемы еще не решены. Отмена 
отдельного тарифа на электроэнергию 
для сельхозпроизводителей, резкое 
повышение цены на ресурс увели-
чивают себестоимость продукции и, 
соответственно, ставят под сомнение 
рентабельность предприятия. Так, на 
многофункциональном предприятии 
ЗАО «Красный Октябрь» была останов-
лена деятельность производства круп и 
подсолнечного масла, а также колбас-
ного и убойного цехов. Но, несмотря 
на сложившиеся условия, в хозяйстве 
активно развивается животноводче-
ский сегмент. 
–– Хозяйство располагает площадью 
пастбищ в 4 тыс. гектаров, и я считаю 
необходимым использовать этот по-
тенциал, — подчеркивает Александр 
Шебалков, генеральный директор ЗАО 
«Красный Октябрь». –– Мы разводим 
КРС породы «лимузин», отличительны-
ми чертами которой является непри-
хотливость, выносливость, эффектив-
ное использование пастбищ, высокая 
плодовитость и продуктивность. К 
сожалению, экономическая выгода 
мясной переработки свойственна 
сегодня лишь промышленным масшта-

бам, а себестоимость натурального 
мяса средних объемов –– высока. По-
этому пришлось отказаться от работы 
перерабатывающих цехов и остановить 
выбор на реализации мясного КРС в 
живом виде. 
Учитывая сложные климатические 
условия, текущий год принес хозяйству 
хорошие показатели урожайности 
зерновых, благодаря которым была с 
максимальной нагрузкой задействова-
на мельница мощностью производства 
2 тонны зерна в час. Поставка муки 
осуществляется в Государственный 
резерв РФ и частично на пекарню. 
ЗАО «Красный Октябрь» –– надежный 
поставщик хлеба в поселки и хутора 
Веселовского района. 
Стабильный доход приносит ЗАО 
«Красный Октябрь» и сырзавод, входя-
щий в структуру хозяйства. 
–– Уникальность нашего завода за-
ключается в том, что при производстве 
продукции мы не используем краси-
тели, ароматизаторы, консерванты и 
добавки, –– говорит Александр Шебал-
ков. –– Наша продукция экологически 
чистая, из цельного коровьего молока. 
Сыры ЗАО «Красный Октябрь» отмече-
ны множеством грамот и медалей. 
Эксперты уверены, что с работой 

России в системе ВТО продукция ЗАО 
«Красный Октябрь» останется един-
ственной в РО, отвечающей мировым 
критериям качества. С недавних пор 
ассортимент выпускаемых сыров («Ра-
донежский» и «Степной») расширился 
новым видом –– «Валенталь». Новая 
технология производства позволяет по-
лучить сыр с незабываемым характер-
ным вкусом, сочетающим кисломолоч-
ную и пряную гамму. Отличительной 
особенностью сыра является видимый 
рисунок, состоящий из многочислен-
ных отверстий круглой и овальной 
формы. 
–– В ближайшее время мы планируем 
строительство современного молочно-
го доильного зала, поскольку производ-
ство сыра предполагает применение 
высококачественного молока, –– делит-
ся планами Александр Шебалков. 

347783 Ростовская область, 

Веселовский р-н,

х. Красный Октябрь,

пер. Центральный, 7,

тел.: (86358) 6-37-00

Александр 
Шебалков

Справка. ЗАО «Красный Октябрь» 
–– лидер овцеводства по количе-
ству голов мериносов и курдюч-
ных овец в Ростовской области. 
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— В марте текущего года сельхоз-
производители района не смогли 
приступить к полевым работам по 
причине низкой температуры. Начало 
подкормки и боронования озимых, 
паров и зяби пришлось на вторую де-
каду апреля. В конце апреля началась 
аномальная жара, сопровождающа-
яся отсутствием осадков. Усугублял 
ситуацию восточный и юго-восточ-
ный ветер, который способствовал 
испарению запасов почвенной влаги, 
накопленной в осенне-зимний период. 
Аграриям пришлось с опозданием в 
сжатые сроки выполнять сев яровых 
культур, зачастую рисковать, заделы-
вая семена в абсолютно сухую почву. 
Тем не менее на площади более 
48 тыс. гектаров был произведен по-
сев яровых, зерновых, зернобобовых 
и технических культур. Уборочная 

кампания ввиду сложившихся по-
годных условий стартовала на две 
недели раньше, чем обычно. Валовой 
сбор зерна раноубираемых зерновых и 
зернобобовых культур составил более 
127 тыс. тонн при средней урожайности 
19,45 центнера с гектара. Применяя 
опыт передовых хозяйств области, 
научных разработок на практике, 
внедряя перспективные сорта высо-
ких репродукций, коллективы пяти 
крупных хозяйств района вышли на 
отличные показатели урожайности 
озимой пшеницы — свыше 30 центне-
ров с гектара. Учитывая сложившиеся 
климатические условия, я считаю, что 
в этом году мы получили неплохой 
урожай. 
Хорошим подспорьем для аграриев в 
этом году стала достойная закупочная 
цена на сельхозпродукцию. Надеемся, 
что селяне стабилизировали матери-
альное благополучие и направят при-
быль на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, поскольку в районе 
остро назрела необходимость модерни-
зации машинно-тракторного парка. 
Сейчас на полях ведутся работы по 
уборке поздних зерновых и техниче-
ских культур. Параллельно аграрии 
проводят мероприятия по обработке 
зяби, идет сев озимых культур под 
урожай 2013 года. Уже убрано 7,1 тыс. 
гектаров поздних зерновых культур, а 
это более 70% от уборочной площади. 
Валовой сбор составил 10 тыс. тонн 
при средней урожайности 14,1 цент-
нера с гектара. Уборочные работы по 
техническим культурам проведены на 
площади 17,7 тыс. гектаров, намолот 
составил 11,04 тыс. тонн. Продолжа-
ется сев озимых культур под урожай 
2013 года. Сегодня посеяно 0,89 тыс. 
гектаров озимого рапса и 48,56 тыс. 
гектаров озимых зерновых. 

Сегмент животноводства в районе 
представлен слабо. Это объяснимо не 
только низкой рентабельностью, но и 
отсутствием стабильного рынка сбыта 
продукции. С проблемой реализации 
сталкивается и районный молочный 
завод. Сегодня мы постепенно внедря-
ем продукцию молокозавода в систему 
обеспечения продуктами питания 
дошкольных и школьных учреждений. 
Планируем сотрудничество с круп-
ными торговыми сетями, оптовыми 
компаниями. В перспективе, согласно 
идее губернатора Василия Голубе-
ва, будем продвигать продукцию 
молочного завода в качестве бренда 
«Сделано на Дону». 
Хочется верить, что в новых для 
России условиях ВТО сельскохозяй-
ственная отрасль не останется без под-
держки. Наши сельхозпроизводители 
смогут конкурировать, но для этого 
необходима организация стабильного 
рынка сбыта продукции и активная 
работа государственных программ. 

Справка. 
Высокие показатели урожайно-
сти озимой пшеницы в районе 
продемонстрировали: 
ООО «Русь» (33,7 ц/га); 
ООО «Астон-Агро» (33,5 ц/га); 
ОАО «Зазерское» (33,2 ц/га); 
ООО «Гео Ралер» (32 ц/га); 
СПК «Дружба» (31,9 ц/га). 

 С точки зрения специалистов, климатические условия нынешнего года словно проверяли аграриев 
 Тацинского района на выносливость. Но, несмотря на все природные катаклизмы, район уверенно 
 занял 13-е место в Ростовской области по валовому сбору урожая.  

Николай 
Кошелев

 Николай Кошелев, глава Тацинского района: 

«Хочется верить, что в условиях 
   ВТО сельскохозяйственная 
   отрасль не останется 
   без поддержки»
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 Александр Берестовой, 
 председатель кооператива 
 СПК «Дружба»: 

— Сложные климатические условия 
зоны Тацинского района, обусловленные 
сильной засухой, вынуждают нас искать 
новые оптимальные методы землеполь-
зования. Поэтому сегодня мы продолжа-
ем экспериментировать на отдельных 
полях, внедряя различные технологии 
обработки почвы. Неплохой результат 
показало глубокое рыхление (чизелева-
ние) с последующим проведением ряда 
мероприятий. Практика показала, что 
при таком подходе в почве хорошо со-
храняется влага и даже в случае сильной 
засухи можно получить хороший урожай 
озимой пшеницы. В этом году мы реши-
ли отказаться от выращивания подсол-
нечника и ввести в структуру севооборо-

та новые культуры — горчицу и нут. 
К сожалению, в текущем году урожай 
озимой пшеницы на полях одного участ-
ка погубил град. Несмотря на то, что 
вся площадь хозяйства размером 6 тыс. 
гектаров застрахована, независимый 
эксперт не обнаружил страхового слу-
чая. Отговоркой послужила франшиза — 
20% с гектара, согласно которой средняя 
урожайность хозяйства составила 22 
центнера, а страховой случай наступает 
лишь при урожайности ниже 17 центне-
ров с гектара. В этом году мы снова пла-
нировали застраховать посевы. Но пред-
ставители СК «Ингосстрах» потребовали 
не менее 40% франшизы, что по нашим 
предположениям, заведомо поставит 

хозяйство в невыгодные условия. 
Мы не отчаялись и продолжаем искать 
эффективные технологии, которые по-
зволят нам достигнуть высоких показа-
телей урожая. Для этого на предприятии 
создана мощная материально-произ-
водственная база. Склады позволяют 
хранить одновременно 10-12 тыс. тонн 
зернопродукции. В наличии есть два кры-
тых тока, а также два зерноочиститель-
ных агрегата ЗАВ-40. Арсенал сельскохо-
зяйственной техники СПК представлен 
в основном отечественными брендами. 
Выбор российского производителя не-
случаен. Во-первых, преимущество в 
ценовой политике. А во-вторых, просто-
та и дешевизна в ремонте. Созданная в 
хозяйстве для оперативного выполнения 
ремонта сельскохозяйственной техники 
инженерная служба, в которую входят 
два механизатора — отец и сын Лукины, 
работает с опережением. 

347074 Ростовская область, Тацинский р-н, 

ст. Скосырская, ул. Димитрова, 29, 

тел.: (86397) 2-93-58 

Посевная площадь ОАО «За-
зерское» насчитывает 9,2 тыс. 
га земли. Здесь выращивают 
озимую пшеницу, яровой ячмень, 
просо, рапс и лен. В этом году в 
структуру севооборота хозяйства 
на площади 200 га была введена 
злаковая культура — сорго.

Новая культура продемонстрировала 
отличные показатели урожайности 
(27 ц/га). В хозяйстве большое вни-
мание уделено качеству семян. Здесь 
проводятся эксперименты по изуче-
нию лучших сортов, дающих наиболее 
высокий и качественный урожай. Спе-
циалисты ОАО «Зазерское» уверены, 
что лидерами пшеницы сегодня яв-
ляются семена тарасовской селекции 
(Губернатор Дона, Авеста, Августа) 
и зерноградской селекции (Танаис, 
Ермак, Донской маяк). Последние 
годы в «Зазерском» стартовало новое 
направление — семеноводство. Выра-

щивание семян высшей репродукции 
в хозяйстве позволило существенно 
снизить себестоимость производства 
зерновых культур. 
Специалисты ОАО «Зазерское» уверены, 
что при грамотном подходе к сельскохо-
зяйственной деятельности возможность 
получения хорошего урожая очень вы-
сока. Так, собрав урожай после дискова-
ния, почва полей хозяйства подвергает-
ся исследованию для выявления слабых 

сторон и определения необходимых для 
плодородия удобрений. 
— Несмотря на мощное оснащение 
нашего хозяйства техникой известных 
зарубежных производителей, в планы 
входит дальнейшее укрепление мате-
риально-технической базы, поскольку 
сельское хозяйство — это самая вы-
сокотехнологичная отрасль, требую-
щая качественного, инновационного 
подхода к выполнению полевых работ, 
— резюмирует Дмитрий Шишкалов, 
генеральный директор ОАО «Зазерское». 

Ростовская область, Тацинский р-н, 

х. Зазерский, ул. Центральная, 48, 

тел.: (86397) 2-68-04

Семена как залог урожая
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Текст: Галина Шувалова

За пять лет — в 16 раз
 Увеличило объемы посевных площадей ООО «Зерно Дон» 

ООО «Зерно Дон» ведет свою деятельность по выращиванию сельхозпродукции на территории 
Ростовской области с 2007 г. Сегодня в управлении предприятия 56 тыс. га пашни, из которых 
9,7 тыс. га в собственности, на остальные земли заключены долгосрочные договоры аренды с 

собственниками земельных долей, районными и сельскими администрациями Милютинского, 
Тацинского, Морозовского и Обливского районов. ООО «Зерно Дон» специализируется на 

выращивании пшеницы, ячменя, проса, льна, горчицы и гороха. О работе и планах предприятия 
«Вестнику» рассказала председатель правления ООО «Зерно Дон» Вера Кутузова.

— Вера Ивановна, предприятие 
существует пять лет, чего удалось 
добиться за это время?
— Начинали с 3,5 тыс. гектаров «уби-
тых» земель, которые несколько лет 
не видели удобрений. Теперь пред-
приятие состоит из семи отделений, 
каждое из которых — автономная 
единица, владеющая собственной 
инфраструктурой. Сегодня наша 
материально-техническая база — это 
почвообрабатывающая и убороч-
ная техника, посевные комплексы, 
складские помещения, оборудование 
для подработки зерна. Численность 
работающих — более 500 человек. 
Среди наших партнеров ООО «Би-
зон», ОАО «Ростсельмаш», ООО «АСТ» 
ООО «Регионагродон», ООО «Агро-
лига России», ООО «Евродон», ОАО 
«Торговый дом Астон», ООО «МЭЗ Юг 
Руси», птицефабрики группы компа-
ний «Оптифуд».

— Сельское хозяйство считают 
одной из самых сложных отраслей. 
Как вам удалось добиться в ней та-
ких впечатляющих результатов?
— Все эти годы наращивали посевные 
площади, инвестировали в приоб-
ретение новой сельхозтехники, стро-
ительство и реконструкцию активов 
для переработки и хранения. 
Кредиты в своей деятельности ис-

пользуем постоянно. Основным 
нашим партнером в этой программе 
является ОАО «Фондсервисбанк». Бла-
годаря оперативной и грамотной ра-
боте специалистов этого банка наша 
компания своевременно получает 
финансирование производственных и 
инвестиционных программ. 
Предпринимаем все, что можно, для 
повышения урожайности. Улучша-
ем качество семенного материала 
(создали свои участки размножения 
семян выращиваемых культур), 
занимаемся сортообновлением (экс-
периментируем с новыми для нас 
сортами). В этом году очень хорошо 
показали себя такие сорта пшени-
цы, как Губернатор Дона, Августа. 
Мы вырастили для себя семенной 
материал этих культур и будем их 
развивать. Совершенствуем техники 
адресной обработки почвы (к каждой 
культуре свой подход), постоянно экс-
периментируем в части оптимизации 
затрат по почвообработке, подбора 
программ защиты растений. С учетом 
того, что северо-восточная зона Ро-
стовской области — не лучшая зона 
для растениеводства, урожайность 
зерновых культур у нас выше средней 
по области, а в районах, где находят-
ся отделения нашего предприятия, 
мы в числе лучших. В этом году мы 
полностью изменили структуру сево-
оборота, значительно увеличив долю 
зерновых культур (до 60%), исклю-
чили из севооборота нерентабельные 
культуры (подсолнечник), изучаем 
новые для нас культуры (горох, нут, 
горчица). Постоянно работаем над 
этой проблемой.

— Насколько предприятие обеспе-
чено кадрами? 
— К сожалению, с кадрами проблема. 
Нужны опытные профессионалы, а 
их не так много. Поэтому сами за-

нимаемся их подготовкой, постоянно 
учимся. Консультируемся, повышаем 
квалификацию своих специалистов. 

— Какие планы ставите перед со-
бой на ближайшее будущее?
— В планах — совершенствовать 
структуру компании, развивать авто-
матизацию бизнес-процессов, техно-
логии работы с землей, увеличивать ее 
плодородие, развивать инфраструктуру 
перевалки, подработки и хранения 
зерна, совершенствовать структуру се-
вооборота. Производство сельскохозяй-
ственной продукции — очень сложный 
и интересный бизнес, которым нужно 
заниматься каждый день. 

347120 Ростовская область,

Милютинский р-н,

х. Старокузнецов,  

ул. Центральная, 127,

тел.: (86389) 42-1-36, 42-1-38, 

e-mail: info@zernodon.ru,

www.zernodon.ru

Вера 
Кутузова
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«Мраморное» мясо донского 
животноводства

 С 1992 года в ООО «Лазаревское» занимались выращиванием зерновых культур и овощеводством, 
 а в этом году освоили и новое для себя направление — мясное животноводство. Сейчас на территории 

 хозяйства, располагающегося в хуторе Ажинов Багаевского района, содержатся 35 голов крупного рогатого 
 калмыцкого скота. Эта элитная порода коров предназначена  для получения деликатесного «мраморного» мяса. 

 Такая говядина во всем мире считается королевским блюдом. По сравнению с обыкновенной говядиной 
 «мраморная» отличается нежным вкусом, мягкостью, а также необычным внешним видом: 

 каждый кусочек мяса опоясывают белые прожилки, напоминающие мрамор. 

И в зной, и в стужу
Обратив внимание на прилавки мага-
зинов, как правило, можно заметить, 
что «мраморное» мясо представлено 
только импортными производителя-
ми. Нечасто встретишь в супермар-
кетах говядину отечественную, а тем 
более донскую. Однако фермеры из 
хозяйства «Лазаревское» уверены, что 
багаевское «мраморное» мясо будет 
востребованным продуктом на на-
шем рынке. «В феврале этого года мы 
приобрели для разведения племенных 
коров калмыцкой породы. Начинали с 
21 головы, а сейчас их уже 35. В начале 
лета, когда часть быков достигнет 
веса 400 кг, планируем пустить их на 
реализацию, и уже сейчас мы открыты 
для сотрудничества с компаниями-за-
купщиками, — рассказал директор 
ООО «Лазаревское» Виктор Лазарев. 
— Думаю, что это мясо найдет своего 
потребителя. Ведь «мраморная» говя-
дина, выращенная на родной зем-
ле, — это продукт поистине редкий и 
деликатесный».
Уникальность «мраморного» крупно-
рогатого скота заключается не только 
во вкусовых качествах мяса этого 
животного, но и в условиях содержа-
ния таких коров. Калмыцкая порода 

неприхотлива в еде (желудок скота по-
зволяет переваривать твердую пищу), 
устойчива ко всем температурным 
режимам, зимой для нее не нужно соз-
давать особых условий: коровы при-
вычны к холоду и даже при температу-
ре – 25° С чувствуют себя нормально и 
обязательно должны гулять на воле. 

20 лет в сельском хозяйстве
Директор общества Виктор Лазарев из 
хутора Ажинов вот уже 20 лет помогает 
развивать на Дону столь непростую 
отрасль — сельское хозяйство. Все 
начиналось с 47 гектаров, выделенных 
ему еще в самом начале земельной 
реформы в 1992 году. С каждым годом 
объемы урожая в хозяйстве увеличива-
лись, оно обрастало новыми землями 
и к 2012 году обзавелось 350 гектарами 
сельхозтерритории, на которых распо-
лагаются пастбища, сенокосы, пашни. 
Сейчас ООО «Лазаревское» выращива-
ет все виды зерновых культур — пше-

ницу твердых сортов, яровой ячмень, 
озимый ячмень, кукурузу и т.д. 
Выполнять такой объемный перечень 
работ, конечно, было бы невозможно 
без государственной помощи. Сейчас, к 
примеру, ООО «Лазаревское» занимает-
ся оформлением субсидии на развитие 
мясного животноводства.
— Мы выращиваем племенное поголо-
вье скота, которое попадает под област-
ное и федеральное субсидирование, 
— сообщил Виктор Лазарев. — Нами 
уже сданы все документы на получение 
финансовой поддержки, оформление 
этих документов стоило многих уси-
лий. Сейчас получить субсидию из-за 
бумажной волокиты гораздо сложнее, 
чем раньше, поэтому все аграрии на-
деются на то, что когда-нибудь эта про-
цедура будет значительно упрощена.

346622 Ростовская область, Багаевский р-н, 

х. Ажинов, ул. Советская, 42, 

тел.: 8-928-908-95-18Текст: Янина Хужина 

 В Багаевском районе Ростовской области занимаются разведением коров
 элитной калмыцкой породы 

Виктор 
Лазарев
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В этом году посевная площадь соста-
вит 20609 га. При общем объеме — 
47 тыс. га — небольшое сокращение 
посевов, по мнению администрации, 
не будет критическим. Напротив, в 
предыдущем году наблюдалось не-
которое завышение нормы. Сегодня 
основными видами сельскохозяй-
ственной продукции, производимой 
на местных полях, являются зерновые 
и подсолнечник, несмотря на то, что 
плодородие почв, большое количе-
ство орошаемых земель и благопри-
ятный климат располагают скорее к 
развитию овощеводства. В допере-
строечные годы хозяйства района 
производили более 100 тыс. тонн 
овощей в год. Районная администра-
ция сегодня проводит переговоры с 
местными аграриями с целью увели-
чения их заинтересованности в воз-
рождении овощного производства. 
По мнению представителей власти, 
это должно положительно повлиять 
на инвестиционную привлекатель-
ность района. 
— Сегодня мы серьезно прорабатыва-
ем этот вопрос, — рассказывает Ан-
дрей Шевцов, глава Багаевского райо-
на, — но пока что фермеры не видят 
своей выгоды и открыто заявляют об 
этом. Основным их аргументом явля-

ется отсутствие приемлемых цен на 
овощи. В прошлом году, например, 
в нашем районе более 10 тыс. тонн 
овощной продукции просто осталось 
в земле. Но делать ставку только на 
зерно, судя по прошлому году, тоже 
не всегда рентабельно. Ценовая по-
литика в сельском хозяйстве никогда 
не будет стабильной, и это надо 
понимать. Потому мы призываем ру-
ководителей, инвесторов не отказы-
ваться от альтернативных вариантов, 
таких как овощеводство, садоводство 
и животноводство, открывая для себя 
новые возможности перспективно-
го развития. В свою очередь район 
постепенно восстановит утраченные 
позиции на рынках сбыта, а государ-
ственные программы, направленные 
на поддержку отрасли, помогут 
сельхозпроизводителям в развитии 
актуальных направлений.
Между администрацией Багаевского 
района, министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия РО и мест-
ными сельхозпроизводителями уже 
заключены соглашения о предостав-
лении государственной поддержки в 
виде субсидий в рамках реализации 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства. В прошлом 
году государственной поддержкой 
заручились 17 сельскохозяйственных 
предприятий и три крестьянских 
(фермерских) хозяйства. 
— К сожалению, мы еще наблюдаем 
в остаточном проявлении некую 
отчужденность фермеров от власти, 
и это проблема не только нашего 
района, — подчеркивает Андрей 
Шевцов. — Некоторые местные КФХ 
по-прежнему предпочитают дер-
жаться обособленно, игнорируя все 
варианты господдержки и возмож-

ность лоббирования своих профес-
сиональных интересов. Их трудно 
обвинить в этом, поскольку сельхоз-
производители Багаевского района 
впервые столкнулись с заинтересо-
ванностью властей в сотрудничестве 
лишь с приходом новой команды. Мы 
призываем к участию в семинарах, 
приглашаем на совещания, инфор-
мируем об изменениях в законах и 
предоставляем подробную информа-
цию по существующим субсидиям. 
Конечно, сегодня многие считают, 
что компенсации эти незначитель-
ны, но все-таки они есть, и наша 
задача — донести это до каждого 
руководителя КФХ района. 

346610 Ростовская область, 

Багаевский р-н, ст. Багаевская, 

ул. Подройкина, 10,

тел.: (86357) 3-00-42, 3-32-44,

www.bagaev.donland.ru

Андрей 
Шевцов

 Андрей Шевцов:  

«Сегодня власти области 
    заинтересованы в сотрудничестве
    с сельхозпроизводителями»

Второй год подряд первое место по урожайности среди шести районов центральной орошаемой зоны 
 занимает Багаевский район. С 21527 га засеянной зерновыми культурами земли было собрано 
 74970 тонн озимой пшеницы, 16823 тонн — ярового ячменя и 93335 тонн — зерновых и зернобобовых 
 (без учета кукурузы). По областным показателям Багаевский район обеспечил себе прочную 
 позицию в тройке лидеров. 

Текст: Ольга Кравченко
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 Игорь Сидякин, директор ООО «Багаевское»: 

 

Изобилие импортных овощей на рынках и прилавках магазинов является для многих фермеров 
серьезным аргументом против овощеводства. Большая часть выращенной продукции из-
за отсутствия налаженного рынка сбыта остается в земле, притом, что хозяйства и без того 
стараются работать в объемах, соответствующих спросу. Непростая ситуация и в животноводстве. 
Поэтому следует задуматься, выгодно ли сельскохозяйственным предприятиям Багаевского 
района возвращаться к традиционным для данной местности отраслям — овощеводству и 
животноводству.

 «Не рассчитав собственные силы,  
   можно потерять все» 

Багаевский район всегда считался 
традиционно овощеводческим. 
Климатические условия, особен-
ности плодородных земель пред-
полагают высокую урожайность. 
Неспроста районные власти всерьез 
озаботились возрождением ово-
щеводства и животноводства. Это 
благое намерение, но, к сожалению, 
и поныне для большинства из нас 
оно и остается таковым. Сельское 
хозяйство — это труд, иногда ка-
торжный и очень затратный с точки 
зрения финансовых, моральных и 
физических вложений. Не рассчитав 
собственные силы, можно потерять 
все. Поэтому в силу объективных 
и субъективных причин такие 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
как наше, предпочитают заниматься 
тем, что пользуется реальным спро-
сом. Во времена заготконтор в этом 
отношении было намного проще. 
Сегодня поступают сотни звонков от 
закупщиков зерновых и масличных, 
но еще никто не поинтересовался, 
занимается ли наше хозяйство вы-
ращиванием овощей или разведе-
нием скота. В будущем, конечно, мы 
планируем расширить деятельность 
предприятия, и уже есть некоторые 

задумки, но сегодня — без матери-
альной возможности и рынка сбыта 
— говорить об этом бессмысленно. 
Основная деятельность нашего 
предприятия — растениеводство. 
На большие урожаи в этом году осо-
бо не рассчитывали, тем не менее 
показатели зерновых 35 центнеров  
с гектара, подсолнечника —  
15 центнеров с учетом засухи 
считаем неплохими. Большая часть 
вырученных средств уходит на 
удобрения, обновление автопарка 
предприятия и т.д. Статья расходов 
внушительная. В этом году, напри-
мер, были приобретены трактор, 
дисковый мульчировщик и куль-
тиватор. В хозяйстве уже имелось 
порядка 20 единиц техники — 10 ко-
лесных тракторов, три комбайна и 
сельхозмашины. Ежегодно автопарк 
предприятия обновляется техникой. 
Посевная площадь составляет  
2,5 тыс. га, ее обрабатывают 19 че-
ловек: Анатолий Прасолов, который 

отдал данному хозяйству, в прошлом 
совхозу «Рогачевскому», 40 лет, 
Андрей Ермолов, Сергей Войлов, 
его родной брат Александр и еще 15 
механизаторов. Труд этих людей, я 
считаю, настоящих профессионалов 
своего дела, должен достойно опла-
чиваться. Для слаженного, настро-
енного на положительный результат 
коллектива очень важно создать 
хорошие рабочие условия. Стара-
емся принимать участие в обще-
ственно-социальной жизни района:  
это помощь Крымску, поддержка 
детского дома, организационные 
мероприятия по случаю районных 
праздников — все это происходит 
в обычном режиме. Актуальным 
для нас сегодня все-таки является 
вопрос выживания в рыночных 
условиях. 

346610 Ростовская область,

Багаевский р-н, х. Белянин,

тел.: (86357) 3-31-63

Игорь 
Сидякин
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 Эдуард Кутыгин, заместитель губернатора, министр сельского хозяйства 
 и перерабатывающей  промышленности Краснодарского края: 

«Вкладывать в АПК 
   Кубани — выгодно» 

Агропромышленный комплекс Краснодарского края — это 25% валового регионального продукта, 
тысячи рабочих мест и множество проектов, способных значительно улучшить социально-
экономическое положение на селе. Наша стратегическая цель — превратить АПК края в 
современный, мощный аграрный бизнес международного уровня, отвечающий самым высоким 
требованиям, прежде всего в отношении качества производимой сельхозпродукции. 

Комфорт для инвестора
АПК Краснодарского края сегодня 
можно назвать одним из самых 
привлекательных направлений для 
инвестиций. Вкладывать в отрасль 
выгодно, так как наш регион от-
личается хорошим географическим 
положением, разнообразием при-
родно-климатических условий, раз-
витой инфраструктурой, наличием 
высококвалифицированных кадров. 
Инвестиционные предложения есть 
во всех сферах АПК. Также есть 
инвестиционное законодательство, 
защищающее и гарантирующее 
права инвесторов. Но лучшее под-
тверждение инвестиционной при-
влекательности Кубани — это целый 
ряд масштабных проектов, реализо-

ванных зарубежными и российскими 
инвесторами, такими как «Клаас», 
«Нестле», «Филип Моррис», «Бондю-
эль», «ЭФКО», «Юнимилк» и многие 
другие.
Объем инвестиций на Кубани еже-
годно составляет более 30 млрд 
рублей. При этом в сельское хозяй-
ство вкладывается до 55% от общего 
объема инвестиций. Ежегодно на 
экономических форумах, выставках 
и ярмарках заключаются соглашения 
о сотрудничестве в области инве-
стиционной деятельности, часть из 
них — с иностранными инвестора-
ми. Сопоставимый по масштабам 
с европейским государством край 
может принять в сельскохозяйствен-
ное производство сотни миллионов 
долларов инвестиций ежегодно.

Урожай отстояли
В нынешнем году мы на две недели 
раньше прошлогоднего завершили 
уборку зерновых и зернобобовых 
культур. В 2012 году погодные условия 
для возделывания зерновых колосо-
вых и зернобобовых культур на Куба-
ни складывались крайне неблагопри-
ятно. От зимних морозов погибло 13% 
озимого клина, а на сохранившихся 
посевах урожай формировался не в 
лучших условиях, что в конечном ито-
ге сказалось на валовом производстве 
зерна. Земледельцами Кубани была 
проведена огромная работа по макси-
мальному снижению отрицательного 
влияния погодных неурядиц, однако 
полностью избежать потерь не уда-
лось.  

По итогам уборки валовой сбор 
зерна составил 5,5 млн тонн, в том 
числе 4,7 млн тонн озимой пшеницы, 
что на 2,7 млн тонн меньше, чем 
в 2011 году. С каждого гектара (в 
среднем по краю) получено по 40,5 
центнера зерна, а в пяти районах 
края — более 45 центнеров. Конечно 
же, это значительно ниже рекордных 
показателей прошлых лет, но труда, 
сил и средств на получение этого 
результата было затрачено намного 
больше. И наш пятимиллионный 
кубанский каравай сейчас буквально 
на вес золота, так как из-за засухи в 
основных зернопроизводящих регио-
нах Юга, Поволжья, Урала и Сибири 

Французская компания «Бондюэль» 
реализовала на Кубани проект 
строительства завода по производ-
ству овощных консервов. 
ООО «КЛААС» (Германия) реали-
зует в городе Краснодаре проект 
строительства завода по производ-
ству сельхозтехники стоимостью 
20 млн евро. 
Компания Nestle в ноябре 2005 
года поэтапно запустила первую в 
России фабрику полного цикла по 
производству растворимого кофе. 
Сумма инвестиций в ходе всего 
строительства фабрики составила 
около 120 млн долларов США.

Зарубежные компании, 
работающие в Краснодарском 
крае
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в стране ожидается серьезный недо-
бор зерна. 
В среднем по России урожайность 
пшеницы составила 20,9 центнера с 
гектара, что на 9,3 центнера меньше, 
чем в 2011 году. В то же время резуль-
таты кубанских хлеборобов на 19,2 и 
17,9 центнера с гектара больше, чем 
у наших соседей из Ставропольского 
края и Ростовской области соответ-
ственно, и в два раза больше, чем в 
среднем по России.
Таким образом, имея всего 6% 
площадей зерновых колосовых и 
зернобобовых культур в Российской 
Федерации, доля Краснодарского 
края в общероссийском объеме про-
изводства составила 12%, в том числе 
пшеницы — 16% и ячменя — 6%.
Лидирующие позиции по урожай-
ности зерновых заняли хозяйства 
Каневского района, достигшие 47,8 
центнера с гектара, Выселковского 
района — 48,1 центнера с гектара, 
Лабинского района — 40,1 центнера 
с гектара и Калининского района — 
39,1 центнера с гектара.

Цена на взлете
В последние годы в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Кубани принима-
ются эффективные меры, обеспечи-
вающие увеличение объемов зерна 
высокого качества, которое зависит от 
предшественников, способа обработ-
ки почвы, сроков сева, выбранного 
сорта, защитных мероприятий от 
вредителей и болезней, времени и спо-
соба уборки. Значительно улучшает 
качество и повышает товарную цен-

ность зерна хорошо организованная 
послеуборочная доработка сформиро-
ванных партий на токах. 
В Краснодарском крае в результате це-
ленаправленной работы объемы про-
изводства продовольственного зерна 
озимой пшеницы 3-го и 4-го класса 
ежегодно увеличиваются. За пять 
лет доля продовольственного зерна в 
валовом сборе пшеницы увеличилась 
с 72% до 88%.
В этом году продовольственное 
зерно составляет от общего валового 
сбора 90%, что на 11% больше, чем в 
прошлом году. Отдельные хозяйства 
Ейского, Щербиновского, Выселков-
ского, Кореновского районов и города 
Краснодара получают зерно озимой 
пшеницы 2-го класса. В этом году со-
брано 15 тыс. тонн зерна этого класса. 
Таким образом, недобор урожая 
пшеницы в текущем году частично 
компенсируется его качеством, а соот-
ветственно, и более высокой ценой.
В этом году цены на пшеницу на 
30% выше, чем в прошлом, и сегодня 
достигают 8,6 тыс. рублей за тонну 
с поля и 9,5 тыс. рублей за тонну в пор-
ту. В прошлом году пшеница стоила 
в среднем 6,2 тыс. рублей. Таких цен 
никогда еще не было в современной 
истории России. 

Поддержка для аграриев
Кубанские аграрии сегодня могут 
воспользоваться широким спектром 
господдержки. Он позволяет развивать 
и модернизировать производство, 
вкладывать средства в создание новых 
предприятий. Это субсидирование про-

центной ставки по кредитам на различ-
ный срок, возмещение части страховых 
взносов, компенсация части затрат на 
приобретение оборудования, племен-
ного скота и молодняка, минеральных 
удобрений, средств химизации, субси-
дии на приобретение элитных семян. 
Это горюче-смазочные материалы по 
льготным ценам. Для финансирования 
программ государственной поддержки 
в АПК в 2012 году из федерального и 
краевого бюджетов выделено около 
6,5 млрд рублей. Только льготное 
топливо позволит агропредприятиям и 
фермерам сэкономить около 1 млрд ру-
блей. Таким образом, государственная 
поддержка дает возможность предпри-
ятиям агропромышленного комплекса 
края обеспечивать продовольственную 
безопасность нашей страны. 

2007          2008         2009         2010          2011

Объемы зерновых, собранных в 
Краснодарском крае в 2007-2011 гг. 

8,1

9,4
9,9

11,6 11,4
млн т

Источник: Росстат

2007          2008         2009         2010          2011

Продукция сельского хозяйства, 
выпущенная в Краснодарском крае 
в 2007-2011 гг. 

142,2

175,2

198,9

185,3

246,3
млрд руб.

Источник: Росстат
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«У кубанцев появилась возможность  
 развития альтернативных видов  
 животноводства»

Валентина Дорошенко, за-
меститель руководителя ГБУ 
Краснодарского края «Кубанский 
сельскохозяйственный информаци-
онно-консультативный центр»:
— Кубань — это уникальный, бла-
годатный край, и именно это дает 
ему возможность развития сель-
ского хозяйства на самом высоком 
уровне, как ни в каком другом 
регионе России. Здесь одинаково 
хорошо развивается и будет раз-
виваться как растениеводческая, 
так и животноводческая отрасль 
сельского хозяйства. Для этого в 
крае созданы все условия. Сегодня 
растениеводческая отрасль идет 
на шаг впереди, но и здесь еще 
есть к чему стремиться. Так, на 
мой взгляд, потенциальным в 
АПК является развитие отрасли 
овощеводства, причем биологи-
чески чистого. Край в состоянии 
обеспечить российский рынок 
своей биологически чистой про-
дукцией. Это касается и отрасль 
плодоводства, и виноградарства. 
В свете происходящих в крае со-
бытий, связанных с распростране-
нием африканской чумы свиней, 
у кубанцев появилась возмож-
ность развития альтернативных 
привычному и устоявшемуся на 
Кубани свиноводству видов дея-
тельности. Это и кролиководство, 
и птицеводство, причем не только 
связанное с разведением кур, уток 
и гусей, но и страусов.  Сельское 
хозяйство как никакая другая 

отрасль нуждается в постоянной 
поддержке государства. Так, крае-
вая целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Краснодарском крае» на 
2008-2012 годы направлена на 
устойчивое развитие сельских тер-
риторий, интенсивное развитие 
животноводства, развитие расте-
ниеводства, увеличение объемов 
производства продукции предпри-
ятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, научное 
и кадровое обеспечение агро-
промышленного комплекса края, 
повышение занятости и уровня 
жизни сельского населения; по-
вышение конкурентоспособности 
российской сельхозпродукции на 
основе финансовой устойчивости 
и модернизации сельского хозяй-
ства. Для того чтобы повысить 
урожайность и сделать аграрное 
производство Кубани устойчи-
вым, необходимо более тесное 
взаимодействие между аграриями 
и учеными, использование по-
тенциала сельскохозяйственной 
информационно-консультаци-
онной службы для проведения 
мониторинга потребностей сель-
хозтоваропроизводителей и воз-
можностей ученых в выведении 
новых сортов, разработке новых 
технологий. Нужно ввести госпла-
нирование производства продук-
ции растениеводства и животно-
водства и наладить организацию 
сбыта сельхозпродукции. Для того 
чтобы полнее раскрыть аграрный 
потенциал Кубани, нужно активно 
продолжать развитие сельских 
территорий, благоустройство 
в самых удаленных хуторах и 
станицах, направлять на работу 
в сельскую местность студентов 
аграрных учебных заведений. 

Сергей Кислов, председатель Агро-
промышленного союза России: 
— Кубань — благодатная земля. 
Территорий с таким аграрным 
потенциалом в мире немного. При 
этом применение новых методов 
производства и инноваций спо-
собно более полно раскрыть те 
направления, в которых Кубань 
уже сильна, — зерновое, сахарное, 
молочное производство, производ-
ство растительных масел, мясное 
животноводство. В связи с тем, что 
наши граждане хотят видеть на 
столах отечественные и натураль-
ные овощи и фрукты, садоводство и 
овощеводство на Кубани обладает 
особенным потенциалом для раз-
вития. Речь идет как о производстве 
свежей плодоовощной продукции, 
так и о переработке.
Большим потенциалом на Кубани 
обладает виноградарство и произ-
водство качественных натуральных 
вин. Своего часа ждет и возрожде-
ние кубанской чайной индустрии. 
Ведь по многим параметрам кубан-
ский чай превосходит все известные 
мировые аналоги. Как привлека-
тельные для инвестиций можно на-
звать все отрасли кубанского АПК. 
Причины здесь — и уникальные 
климатические возможности края, 
и постоянная деятельная поддержка 
благоприятного инвестиционного 
климата в региональном АПК крае-
выми властями. 
При этом если говорить об успешно-
сти будущих инвестиций в создание 
новых мощностей, надо смотреть 
на возможности сырьевой базы. 
Например, в области выпуска рас-



129

Эксперты, опрошенные «Вестником», разошлись во мнениях о том, какая отрасль 
АПК на Кубани является наиболее перспективной, развития требуют одинаково 
и животноводство, и растениеводство, и овощеводство. Точки соприкосновения 
возникли тогда, когда стали обсуждать, что необходимо сделать для того, чтобы 
полнее раскрыть аграрный потенциал Кубани.

тительных масел производственных 
мощностей в крае уже существенно 
больше, чем текущих возможностей 
аграриев по производству сырья. А, 
например, в плодоовощном направ-
лении, виноградарстве, животновод-
стве существуют большие возможно-
сти для наращивания производства 
сырья. Единых инвестиционных 
условий здесь не существует. Они 
зависят и от привлекательности про-
екта, и от репутации инвестора и его 
залоговых возможностей. 
Готовность российских и междуна-
родных банков кредитовать перспек-
тивные проекты в крае очевидна. 
Главное сейчас — расширить доступ 
к кредитным ресурсам для фермеров, 
малых предпринимателей, моло-
дых и начинающих бизнесменов, 
желающих реализовать свои идеи 
в АПК. Здесь необходимы консоли-
дированные усилия федеральных и 
региональных властей, банковского 
сообщества. Для того чтобы как мож-
но полнее раскрыть аграрный по-
тенциал Кубани, предпринимателям 
нужно смело внедрять инновации в 
АПК, а власти — активно содейство-
вать их внедрению. 

Михаил Петров, директор Крас-
нодарского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк»: 
— Главой государства была постав-
лена задача на базе Россельхозбанка 
сформировать национальную кре-
дитно-финансовую систему обслу-
живания товаропроизводителей в 
сфере агропромышленного произ-

водства. За 12 лет работы Россель-
хозбанк вложил в экономику края 
около 260 млрд рублей, из которых 
230 млрд рублей инвестировано в 
АПК Кубани. С 2006 года Российский 
сельскохозяйственный банк стал 
главным финансовым механизмом 
воплощения в жизнь национального 
проекта «Развитие АПК», основное 
направление которого — развитие 
животноводства. С 2008 года банк 
включился в выполнение госпро-
граммы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 гг. 
За это время более 30 млрд рублей 
вложено в ускоренное развитие 
животноводства. Только в последние 
годы при поддержке Россельхозбанка 
полностью вступили в строй или 
начали частично эксплуатироваться 
комплекс на 2400 голов КРС в ООО 
«За мир и труд» в Павловском рай-
оне, птицефабрика под содержание 
уток французской породы в ООО «За-
речное» в Успенском районе, сви-
нокомплекс ООО «Новые аграрные 
технологии», крупнейший в ЮФО 
высокотехнологичный комплекс по 
убою и переработке птицы ООО «Юг-
птицепром» в Выселковском районе. 

ООО «Кубанский бекон» получило 
инвестиционные кредиты на строи-
тельство молочно-товарной фермы 
на 1000 голов крупного рогатого 
скота в пос. Обильном Крыловского 
района и строительство свиновод-
ческого комплекса, включающего 
откормочный комплекс на 114 тыс. 
голов свиней в год, племенную 
ферму на 1150 свиноматок и две ре-
продуктивные фермы по 2400 голов 
свиноматок в Павловском районе 
края. У властей края и Россельхоз-
банка есть общая цель — повыше-
ние уровня жизни в сельских терри-
ториях края. И для этого необходимо 
не только финансировать крупные 
проекты, но и поддерживать малый 
и средний сельский бизнес. Главой 
администрации Краснодарского 
края Александром Ткачевым в 2011 
году поставлена масштабная задача 
перед средним бизнесом на селе — 
развитие животноводства путем соз-
дания высокотехнологичных семей-
ных ферм. При этом бюджет края 
готов профинансировать до трети 
стоимости проекта, а Россельхоз-
банк — предоставить субсидирован-
ный кредит на создание семейных 
ферм и/или цехов по переработке 
продукции животноводства. 
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Тепличный «Прогресс»
 Овощи из тимашевских теплиц любят и кубанские, и столичные потребители 

ОАО ТК «Прогресс» в прошлом году перешагнуло 35-летний рубеж своей деятельности на территории 
Тимашевского района. В зависимости от экономической политики предприятие не раз меняло 

организационно-правовую форму, неизменным оставалось название, основной вид деятельности и, 
наверное, самое главное — потребность и стремление трудиться на совесть.

Точка отсчета
Сегодня тепличный комбинат «Про-
гресс» является образцово-показа-
тельным хозяйством, примером пра-
вильной организации производства 
и удачного вложения средств учреди-
телями. Побывавший на комбинате 
губернатор края Александр Ткачев 
по достоинству оценил качество 
выращиваемых здесь овощей. «От-
личные томаты — сочные, мясистые, 
настоящие кубанские помидоры, — 
отметил он. — Именно такие долж-
ны быть на наших прилавках». К 
слову сказать, на прилавках краевых 
рынков овощи «Прогресса» не задер-
живаются, да и торговые розничные 
сети Екатеринбурга и Москвы берут 
их с удовольствием.
Старожилы предприятия считают, 
что точка отсчета нового времени 
для комбината наступила четыре 
года назад, с приходом нового 
учредителя и его смелого решения 
построить на площади в 10 га новые 
современные теплицы. В 2010 году 
теплицы были построены, и в этот 
же год валовой сбор овощей вырос 
почти в два раза и составил 6,5 тыс. 
тонн (в 2009 году 3,7 тыс. тонн).
«Это был серьезный рывок для на-
шего предприятия, — рассказывает 
заместитель директора Марина 
Горбачева, проработавшая на 
комбинате 20 лет. — Если раньше с 
1 кв. метра мы собирали 31 кило-

грамм продукции, то сейчас — 51. 
Увеличилась и заработная плата 
работников, сегодня она у нас одна 
из высоких в отрасли по району и 
составляет почти 19 тыс. рублей». 
Руководство смотрит на перспекти-
ву: здесь работают очень опытные 
специалисты, которые при дальней-
шем расширении производства смо-
гут составить костяк новых бригад 
и взять на себя обучение молодых 
специалистов.
Со старыми теплицами в «Про-
грессе», а занимают они площадь в 
3 га, расставаться на комбинате не 
торопятся, хотя и считают их рари-
тетными. Здесь бережно относятся 
ко всему, что может приносить 
доход, а общая площадь теплиц ОАО 
ТК «Прогресс» на сегодня занимает 
территорию в 18 га. 

Тепличные условия
Новые теплицы впечатляют всех го-
стей «Прогресса». Они построены по 
голландской технологии: оснащены 
самым современным оборудовани-
ем для полива и питания растений, 

системой контроля и поддержания 
микроклимата (системы зашторива-
ния, автоматическая метеостанция, 
трубы роста и т.д). Вместо земли в 
теплицах применяется минеральная 
вата, в которую дозированно, по 
специальному трубоводу поступают 
питательные растворы. За содержа-
нием в них полезных микроэлемен-
тов следят специалисты агрохим-
лаборатории, анализы и замеры 
«почвы» производятся ежедневно. 
На комбинате ставку делают на 
проверенные сорта овощей. Томаты 
здесь выращивают сорта Макарена 
— это крупные, мясистые, красные 
помидоры с прекрасными вкусо-
выми качествами. Огурцы Кураж 
стараются снимать небольших 
размеров, с так полюбившимися 
покупателям пупырышками и 
желтыми соцветиями. Чтобы иметь 
альтернативу на замену, агрономы 
«Прогресса» берут на испытание от 
семеноводческих фирм новые сорта 
овощей, но пока Куражу и Макарене 
конкурентов нет. Однако поиски 
более урожайных, холодостойких, с 
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хорошей окраской плода и лучшими 
вкусовыми качествами гибридов 
огурца и томата продолжаются. Для 
этих целей в разных теплицах ор-
ганизованы специальные площадки. 
К упаковке выращенной с заботой и 
любовью продукции в «Прогрессе» 
особое отношение. Несколько лет 
назад на местном предприятии по 
выпуску тары были разработаны 
гофролотки с нанесением на них 
логотипа и модуля тепличного ком-
бината. Вес такого лотка с овощами 
не превышает 9-10 кг, он удобен для 
транспортировки и экологически 
безопасен. 
Положительные результаты ак-
тивного технического и техноло-
гического развития предприятия 
не заставляют себя долго ждать. В 
прошлом году валовой сбор овощей 
составил 7,3 тыс. тонн. Специалисты 
«Прогресса» намерены увеличить 
этот показатель: с начала года в 
торговую сеть отпущено 6,5 тыс. 
тонн, сбор овощей продолжается, и 
как минимум планируется получить 
не менее 0,7 тыс. тонн томатов  
и 0,4 тыс. тонн огурцов.

Перспективы теплиц 
защищенного грунта
Валерий Меркулов возглавляет 
предприятие четвертый год. Соб-

ственно говоря, с его приходом и 
началась глобальная перестройка 
производства. Начинал с укре-
пления трудовой дисциплины и 
разъяснения поставленных задач. 
Свой принцип руководства харак-
теризует емко и ясно: попроси там, 
где можно просить, и не проси там, 
где надо приказывать. В результате 
текучка кадров практически исчез-
ла, а ведущих специалистов удалось 
сохранить. В перспективе развития 
предприятия предполагается по-
этапное строительство новых 13 га 
теплиц. 
«Бизнес в области тепличного 
хозяйства защищенного грунта — 
направление весьма перспективное, 
— говорит Валерий Меркулов. — 
Сегодня российские производители 
овощей покрывают только 20% от 
потребностей населения, остальное 
приходится на поставки из Турции, 
Китая, Голландии и Израиля. Пред-
ставители российского тепличного 
бизнеса многократно выходили с 
предложениями к Министерству 
сельского хозяйства РФ, которые 
могли бы поддержать отечествен-
ного производителя и сохранить от-
расль. И, похоже, наши слова были 
услышаны». 
В июле была принята Программа 
по развитию сельского хозяйства 

и регулированию рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, 
в которую входит и отрасль за-
щищенного грунта. Программа, 
в частности, предполагает, что 
государство возьмет на себя затра-
ты на возмещение ставки рефи-
нансирования при обслуживании 
полученных кредитов, а также 20% 
расходов промышленных теплиц на 
электроэнергию. Вводится запрет 
штрафных санкций поставщиков 
энергоносителей за перебор или не-
добор утвержденных ранее объемов 
со стороны получателя. Есть пункты 
о льготах при страховании рисков 
теплиц. ОАО ТК «Прогресс» вошло 
в число первых предприятий, кото-
рым предложено разработать свои 
предложения для участия в про-
грамме. Главное, отмечает господин 
Меркулов, чтобы все обещания не 
оставались на бумаге, тогда можно 
будет говорить и о снижении себе-
стоимости продукции, и о строи-
тельстве новых современных комби-
натов, и о реальной альтернативе 
отечественных овощей импортной 
продукции.

352706 Краснодарский край, 

г. Тимашевск, ул. Колхозная, д. 1, 

тел.: (861) 30-592-06



132

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й / 
7 5  л е т  К ра с н о д а р с к о м у  к ра ю

Текст: Ольга Бершанская 

 Игорь Гойманов, генеральный директор  
 ООО «Торговый дом «Краснодар-Агро»: 

 «Мы сохранили сердце элеватора»  
В нынешнем году сельхозпредприятия Кубани не торопятся пополнять краевые элеваторы — 
зерновые в цене, да и реализация идет, что называется, с колес. Отсутствие госзакупок научило 
зернопроизводителей экономить на хранении, что поставило отечественный элеваторный рынок 
в очень невыгодное положение просителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
По мнению генерального директора ООО «Торговый дом «Краснодар-Агро» Игоря Гойманова, 
внедрение новых методов менеджмента, заключение долгосрочных партнерских договоров с 
крестьянами и возвращение хотя бы на местном уровне практики стратегического запаса зерна 
могут переломить сложившуюся ситуацию. О нюансах работы в новых условиях Игорь Гойманов 
рассказал «Вестнику АПК».

— Игорь Валентинович, сколько 
элеваторов сегодня находится в 
управлении вашей компании?
— Мы являемся дочерним предпри-
ятием Россельхозбанка, который 
три года назад стал владельцем 10 
элеваторов в Краснодарском крае. В 
собственность банка перешло 75% 
акций ОАО «Албашский элева-
тор», 80,41% ОАО «Белоглинский 
элеватор», 80% ОАО «Величковский 
элеваватор», а также пакеты более 
75% акций в Еянском, Крыловском, 
Ладожском, Малороссийском, Ров-
ненском, Степнянском и Уманском 
элеваторах. Ранее эти элеваторы 
принадлежали ООО «Зерновая ком-
пания «Настюша». 

— Сегодня эти элеваторы объеди-
нены в единую группу?
— Да, такое решение приняли акцио-
неры. Это дает возможность вовремя 
скорректировать загрузку, которая 
зависит от многих факторов, глав-
ный из которых — наличие в райо- 
не крупных сельхозпредприятий. 
Нынешний год складывается очень 
сложно, тем не менее 200 тыс. тонн 
уже завезено и работа продолжается. 

Емкость наших элеваторов —  
1 млн тонн, что составляет пятую 
часть общей емкости зернового хра-
нения Краснодарского края.

— Практически все элеваторы 
в стране были построены в со-
ветское время, и оборудование на 
многих сегодня морально устаре-
ло. А ваши хранилища нуждаются 
в модернизации?
— Советские элеваторы строились 
фундаментально и рассчитывались 
на столетний ресурс. Мы только по 
прошествии года работы поняли, 
какие активы нам достались и что 
с ними делать. Наши элеваторы 
были введены в эксплуатацию в 
конце 60-х годов, и, конечно же, 
в их реконструкцию необходимо 
вкладывать серьезные средства. Мы 
поддерживаем все оборудование 
в удовлетворительном рабочем 
состоянии. Самое главное, что мы 
оснастили всем необходимым наши 
лаборатории, которые сегодня по 

праву считаются одними из лучших 
в крае. И большим достижением 
является замена кровли на шести 
элеваторах. 

— Произошла ли смена кадрового 
состава предприятий с приходом 
новых акционеров?
— Чрезвычайно сложно найти 
хорошего специалиста-управленца, 
знающего особенности местного 
рынка, разбирающегося в тонкостях 
выращивания зерновых культур, 
умеющего принимать правильные 
решения. Сегодня в разных секто-
рах экономики работают успешные 
менеджеры, не имеющие специаль-
ного образования, но владеющие 
прекрасными организационными 
способностями. Это веление време-
ни, и наши руководители тоже не все 
зерновики. Но мы сохранили сердце 
элеватора — лаборатории и специ-
алистов, которые имеют большой 
опыт работы по приемке зерна, кон-
тролю за качеством и т.д. В сельских 

Игорь 
Гойманов
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условиях такие люди на вес золота. 
К сожалению, российские вузы, и 
кубанские тому не исключение, гото-
вят «сырых» молодых специалистов, 
которых надо учить работать не один 
год. А элеватор живет услугами — 
приемкой, очисткой, хранением, 
формированием партий, отправкой 
и т.д. Наполняемость элеватора за-
частую зависит от директора: как он 
взаимодействует с главой района, с 
управлением сельского хозяйства, с 
руководителями крупных предпри-
ятий, знает ситуацию с зерновыми 
на краевом уровне — это целая 
система, которую легко разрушить и 
очень трудно наладить снова. Пустой 
элеватор — показатель плохой рабо-
ты его руководителя. Нам, вероятно, 
повезло с кадрами, и мы стараемся 
их беречь.

— Этот год для элеватора 
довольно сложный, но и показа-
тельный одновременно. Что вы 
намерены предпринять, чтобы 
гарантировать загрузку ваших 
предприятий?
— Зерновой рынок очень сложный, 
зависит от многих и многих условий. 
Почему трейдеры закупают зерно 
даже в убыток себе? Торги состоя-
лись, корабль стоит, и если они не 
выполнят контракт, их «сносят» с 
рынка. А назад зайти очень тяжело, 
и поэтому они работают в убыток 
себе, лишь бы остаться на рынке. Мы 
понимаем, что Кубань как главная 
житница России очень избалована 
вниманием. И сегодня наша задача 
состоит в том, чтобы предложить 
сельхозпроизводителям взаимовы-
годные условия сотрудничества. 
Совместно с Россельхозбанком 
разрабатывается несколько перспек-
тивных долгосрочных программ. В 
частности, сейчас идет аккредитация 
группы наших элеваторов для выда-
чи двойных складских свидетельств 
для того, чтобы кредиторы банка 
обязательно перемещали к нам 
зерно для хранения. Для банка важен 
залог. Привез зерно к нам — мо-
жешь рассчитывать на кредит. Они 
привозят зерно к нам — мы можем 
выдавать им кредит. Эту программу 
мы пытаемся внедрить.
Есть возможность работать с ино-
странным капиталом и сеять те 
культуры, которые заказывают 
зарубежные инвесторы. Такая про-
грамма по выращиванию рапса по 
заказу немецких партнеров успешно 
действует в Сибири. Мы с большим 
удовольствием приняли бы участие 

в хранении интервенционного за-
паса кубанского зерна, как это дела-
ется, к примеру, на Ставрополье. 
Учитывая, что здесь край и живот-
новодческий, у нас все есть для его 
длительного хранения.

— Но ведь есть и объективные 
проблемы. К примеру, неурожай-
ный год, да и многие сельхозпред-
приятия имеют свои складские 
помещения.
— В советское время элеваторы яв-
лялись объектами особой важности, 
это были главные хранилища стра-
ны. Сегодня сельское хозяйство от-
дано в частные руки, многие строят 
собственные места хранения, чтобы 
сэкономить на услугах элеваторов, 
но давайте не забывать, что элевато-
ры — это не только сохранность, но 
и контроль качества, новые техно-
логии хранения, которые позволяют 
вывести качество нашего зерна на 
новый уровень. Производитель сам 
решает, что делать с выращенной 
продукцией: перерабатывать ее, 
продавать либо хранить в своих 

амбарах. Обеспечить сохранность 
выращенной сельхозпродукции, от 
которой зависит продовольственная 
безопасность региона, да и страны 
в целом, — основная цель элева-
торов. От их готовности принять 
и сохранить зерно зависит и цена 
продукции, и дальнейшее развитие 
хозяйств. Поэтому мы стремимся 
не только сохранить имеющийся 
производственный потенциал, но и 
вывести его на новый технологиче-
ский уровень, который бы соответ-
ствовал требованиям сегодняшнего 
времени. А с учетом вступления на-
шей страны в ВТО это уже интересы 
не только бизнеса, но и государства. 
И здесь, на мой взгляд, весьма поло-
жительным станет опыт советской 
России, в которой элеваторы по 
праву выполняли функции стратеги-
чески важных объектов и строились 
на века.

350000 г. Краснодар,  

ул. Ленина, д. 13,  

тел.: (861) 262-95-80, 

факс: (861) 262 95 80
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 Валерий Шевцов, директор ГБОУ СПО «Тихорецкий индустриальный техникум  
 Краснодарского края», почетный работник НПО РФ: 

 «Мы создали такую базу,  
   на которой можно действительно 
   готовить специалистов нового  
   поколения» 

В 2008 году в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Образование» в Тихорецком 
районе на базе Тихорецкого индустриального техникума создан Ресурсный центр по 
подготовке и повышению квалификации специалистов АПК. Центр располагает учебными 
кабинетами и лабораториями, оснащенными современным компьютерным и диагностическим 
оборудованием, программным и методическим обеспечением, 15 единицами энергонасыщенной 
компьютеризированной техники, учебным хозяйством в 618 га.

Валерий 
Шевцов

В Ресурсном центре обучаются вы-
пускники 3-го курса по профессии 
НПО «тракторист-машинист сель-
хозпроизводства». Освоив марки 
сельхозтехники всех категорий, они 
допускаются к изучению ресурсо-
сберегающей сельскохозяйственной 
техники. В программу выпускного 
курса включен модуль «Новые 
технологии в АПК», где изучаются 
теоретические основы современных 
производственных технологий. 
Повышению качества профессио-
нальной подготовки способствует 
использование информационно-
коммуникативных технологий обу-
чения (обучение на компьютерах с 
использованием электронных учеб-
ников, интерактивных комплексов, 
симуляторов, интернет-ресурсов), 
проектно-исследовательских тех-
нологий (учащиеся разрабатывают 
учебные проекты, где раскрыва-
ют эффективность применения в 
сельском хозяйстве современной 
техники Ресурсного центра). 
Мы запустили модель малого учеб-

ного предприятия. Доверяем нашим 
ребятам растить хлеб. Они работа-
ют на полях учебного хозяйства в 
составе звеньев под руководством 
мастеров производственного обу-
чения и получают первую зарплату. 
Так, за неделю уборки урожая наши 
ребята получили от 7 до 12 тыс. ру-
блей. Трудоустройство выпускников 
по профессии «тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного произ-
водства» вот уже три года состав-
ляет 100%. В техникуме налажены 
связи с социальными партнерами: 
ЗАО «Родник», ООО «Заречье», ООО 
«Труд-3», ЗАО им. Кирова, АПК «Ку-
баньхлеб», многими КФХ Тихорец-
кого района.
Наши учащиеся показывают высо-
кие результаты: 3-е место в краевом 
конкурсе трактористов, 2-е и 3-е 
места в краевом конкурсе иссле-
довательских проектов, победа в 
номинации «Лучшее выполнение 
практического задания» на краевой 
олимпиаде профессионального ма-
стерства по профессии «тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства».
Нашими производственными ресур-
сами пользуются учащиеся других 
районов. За период 2008-20012 гг. 
в Ресурсном центре подготовлены 
ребята из профессиональных учи-
лищ Белоглинского, Тбилисского, 
Павловского районов, а мастера 
производственного обучения повы-
сили квалификацию, пройдя у нас 
стажировку. В центре обучается и 
взрослое население, не только меха-

низаторы, но и инженерный состав 
сельхозпредприятий.
Мы продолжаем выезды на базу со-
циального партнера АПК «Кубань-
хлеб», так как в этом хозяйстве идет 
постоянное пополнение современ-
ных моделей сельхозтехники. К обу-
чению специалистов по программе 
«Организация малого бизнеса на 
селе» привлекаются техника и учеб-
но-методические ресурсы социаль-
ных партнеров.
Система менеджмента нашего 
образовательного учреждения, 
и в частности Ресурсного цен-
тра, обобщена и представлена 
для участия в краевой целевой 
программе «Кубань-Качество», одо-
брена экспертами и подтверждена 
показателями государственной 
аккредитации. Мы разработали 
инновационную образовательную 
программу «Создание центра оцен-
ки и сертификации профессиональ-
ных квалификаций по профилям 
«Сельское хозяйство», «Транспорт». 
Защитив программу на краевом 
уровне, получили на ее реализацию 
федеральные средства в размере 
758 тыс. рублей. В октябре мы 
планируем открыть Центр серти-
фикации для независимой оценки 
профессиональных компетенций 
выпускников профшколы. 

352104 Краснодарский край, 

г. Тихорецк, пос. Парковый, 

ул. Гагарина, 32, 

тел./факс: (86196) 4-72-95,

www.тих-тех.рф
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 — Алексей Викторович, стоднев-
ный рубеж руководства вы уже 
перешагнули. С какими сложностя-
ми столкнулись?
— В крае есть районы, которые по праву 
называются аграрными, есть промыш-
ленные территории. Тимашевский 
район — один из немногих агропро-
мышленных. В этом наша уникальность. 
Но в этом и особая ответственность 
районной власти, потому что посто-
янно надо быть в курсе всех событий, 
происходящих и в той, и в другой от-
расли, работать в рамках принятых на 
краевом уровне программ, совместными 
усилиями решать социальные проблемы 
района. Что касается взаимоотношений 
с людьми, то особых сложностей не воз-
никает: я знаю, что такое тимашевский 
менталитет — у самого такой. 

 — Тимашевский район входит в де-
сятку лучших районов края. Почему?
— Хорошие урожаи, высокоразвитое 
животноводство, перерабатывающие 
предприятия делают район особо 
привлекательным для инвесторов. 
Здесь сосредоточились такие гиган-
ты пищевой промышленности, как 
завод по фасовке горошка и кукурузы 
компании Secab — ООО «Кубанские 
консервы», кондитерский комбинат 
«Кубань» — один из крупнейших в 
крае, Медведовский мясокомбинат, 
молочный комбинат — четвертый по 
величине в России, который является 
филиалом ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
ликеро-водочный завод «Фортуна». 

— Этот год для кубанских агра-
риев складывался не очень удачно. 
Как поработали тимашевские 
сельхозпроизводители?
— Действительно, под урожай 2012 
года мы посеяли 49 тыс. гектаров ози-
мых зерновых, из которых к уборке со-
хранились 42 тысячи. Но земледельцы 
района сделали все возможное, чтобы 
получить достойный урожай. И хотя 
он процентов на 15 меньше прошлогод-
него, зерно шло хорошее, 3-го класса. 
Урожайность, конечно, пониже, чем в 
прошлом году: есть поля, где получают 
40-42 центнера с гектара, но есть и по 
55-60. Суровая зима не сломила наших 
хлеборобов, они смогли собраться и 

выровнять ситуацию. Год не лучшим 
образом сказался на озимых, зато про-
пашно-технические культуры — фаво-
риты. Площадь под ними из-за гибели 
озимых увеличилась более чем на 
8 тыс. гектаров, особенно много куку-
рузы. На одном из последних совеща-
ний в краевом центре губернатор Алек-
сандр Ткачев отметил, что современное 
сельское хозяйство — это как высшая 
математика, необходимо просчитывать 
каждый шаг, продумывать каждое дей-
ствие. Это очень точное сравнение.

— Тимашевский район традицион-
но участвует в сочинском инвести-
ционном форуме. Какие соглашения 
были подписаны в этом году? 
— ООО «Кубанские консервы» под-
писало на форуме соглашение о 
строительстве второй очереди пред-
приятия по производству консервов в 
Тимашевском районе (инвестиции — 
440 млн рублей). Агрофирма «Нива» 
планирует заложить 420 гектаров ин-
тенсивного сада в Тимашевском 
районе и построить два фруктохра-
нилища по 5000 тонн каждый. Сумма 
инвестиций — 946,93 млн рублей. Мы 
в этом году отмечаем двойной юби-
лей — 75-летие Краснодарского края и 
85-летие нашего района — и у нас есть 
отличные перспективы для развития, 
так что мы готовы для дальнейшей 
большой работы.Текст: Ольга Бершанская

Справка. 
Главе Тимашевского района 
Алексею Житлову 36 лет, ро-
дился в станице Медведовской, 
имеет два высших образования. 
После окончания Кубанского 
государственного аграрного 
университета работал в Нало-
говой службе УМНС России по 
Краснодарскому краю, в 2008-м 
был назначен замглавы Тима-
шевского района, курировал 
вопросы экономики, бюджета, 
инвестиционной политики. В 
должность главы Алексей Жит-
лов вступил 1 июня 2012 года.

 Алексей Житлов: 

«Знаю, что такое тимашевский 
   менталитет, — у самого такой»

Новый глава Тимашевского района — об аутсайдерах и фаворитах урожая-2012 

Алексей 
Житлов
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Текст: Ольга Бершанская 

Фермерский интерес
 Крестьянские объединения консультируют фермеров и облегчают ведение  

 их бизнеса 

Малый и средний бизнес на селе сегодня обеспечивает до половины российского 
сельхозпроизводства. Тимашевский район тому не исключение — 60% земли находится в 

хозяйствовании у местных фермеров. Здесь действуют более 300 фермерских хозяйств, свыше 200 
являются членами районной Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов.

Сила — в объединении
В начале аграрной реформы 1991 года 
тимашевская Ассоциация КФХ объ-
единяла десять хозяйств. Тогда вместе 
с правом частной собственности на 
землю крестьяне получили в наслед-
ство массу нерешенных проблем. 
Касались они и элементарных знаний 
в вопросах агробизнеса: ведения бух-
галтерского учета, выполнения рас-
четов и экономических обоснований, 
работы с банковскими структурами и 
контролирующими организациями и 
т.д. В такой консультативной помощи 
нуждались, да и нуждаются по сей 
день, в первую очередь небольшие 
хозяйства.
«Около 50 фермеров из 200 ведут 
бухгалтерию с помощью наших 
специалистов, — рассказывает Павел 
Авдеев, директор Ассоциации КФХ и 
сельхозкооперативов Тимашевского 
района. — Сегодня мы централизо-
ванно закупаем и поставляем семена, 
удобрения, средства защиты растений, 
совместно распределяем льготное 
дизтопливо, проводим большую кон-
сультативную помощь. Эти услуги для 
наших хозяйств оказываются в счет 
членских взносов. И хотя их не всегда 
и не на все хватает, своих фермеров 
мы в беде не оставляем. К примеру, не 
секрет, что банки неохотно кредитуют 

небольшие предприятия, которые не 
могут предоставить крупный залог. 
Для оказания финансовой поддержки 
таким крестьянским хозяйствам мы 
учредили кредитный кооператив «Ти-
машевский Исток», он у нас успешно 
действует и сегодня. Без нас им было 
бы трудно развиваться».
Ассоциация решает и еще один очень 
важный вопрос — подготовку и предо-
ставление в государственные органы 
пакета документов на получение раз-
личных субсидий в сфере агробизнеса. 
Эту трудоемкую и ответственную 
работу ведет главный бухгалтер Ва-
лентина Кудренко. «Фермеры очень 
довольны, что им не надо отрываться 
от своей основной работы, ехать в 
краевой центр, тратить время для 
хождения по кабинетам, — говорит 
она. — В прошлом году господдержка 
нашим членам составила 8 млн ру-
блей. Этот год был очень сложным — 
много культур пришлось пересеивать, 

так что возврат субсидий ожидается 
в пределах 4 млн рублей. Сегодня мы 
уже готовим документы по озимым 
культурам на 2013 год».
Правовая форма ассоциации, базиру-
ющаяся на объединении юридических 
лиц, не позволяет принять в свои 
ряды владельцев личных подсобных 
хозяйств, которых с каждым годом 
становится все больше. Поэтому уже 
принято решение о преобразовании ее 
в более гибкую современную струк-
туру — некоммерческое партнерство 
«Тимашевский фермер». Это позволит 
всем сельхозпроизводителям района, 
вне зависимости от статуса и устав-
ного капитала, работать на земле на 
равных условиях.

Крестьянский вопрос
Нынешняя жатва для главного агроно-
ма ассоциации Любови Семеряжко по 
счету тридцать шестая. Специалист, 
удостоенная звания заслуженного 

Павел 
Авдеев
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агронома России, знает почти все о 
землях Тимашевского района. Очень 
сожалеет, что в сельское хозяйство 
зачастую приходят люди из других 
областей экономики, не знающие 
и не интересующиеся вопросами 
агротехники и растениеводства. «От-
сюда и проблемы, — говорит Любовь 
Семеряжко. — Меня как агронома 
волнует то, что теряется плодородие 
земли. Пять лет назад мы проводили 
агрохимическое обследование почвы. 
Анализы показали средний разбег 
содержания гумуса в почве 3,3-3,4%, 
2,8% — было самое малое значение. 
Сегодня гумус падает до 1,85%, что 
говорит об отсутствии системы зем-
леделия».
Краевым властям своевременно 
удалось внести ограничения на сев 
подсолнечника до 13% всех площа-
дей, чтобы он не мешал плодородию 
и ротации севооборота. Госпожа 
Семеряжко называет подсолнечник 
«монстром», поскольку он достает пи-
тательные вещества на глубине 7 ме-
тров и забирает с 1 гектара до 2 тонн 
гумуса. И хотя нарушители караются 
запретом на получение субсидий, 
русский крестьянин находит лазейки, 
да и уследить за всеми невозможно. 
По словам агронома, сегодня фермера 
кормит 20-сантиметровый слой плодо-
родной почвы — и все. 
Поэтому Ассоциация крестьянско-
фермерских хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Тимашевского 
района плотно сотрудничает с учеными 
Краснодарского научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства, 
например, в вопросе поставки фермер-
ским хозяйствам оригинальных семян. 
«У нас в районе три зоны: южная, 

центральная и северная, — поясняет 
Любовь Семеряжко. — Поэтому нам 
надо приспосабливаться и по срокам 
сева, и по подкормкам, и по всему тех-
нологическому процессу, которые идут 
по зерновым. Ежегодная сортосмена  
позволяет нам стабильно держать 
урожайность на уровне 57,3 центнера 
с гектара по району и 57,1 центнера с 
гектара по фермерам. Это высокие, 
лучшие показатели, это залог стабиль-
ности, благополучия как самих фер-
меров, так и их работников, их семей, 
это авторитет, уважение партнеров, 
доверие кредиторов, банков, инвесто-
ров. Из 23 тыс. гектаров озимых 15-16 
гектаров мы засеваем только элитны-
ми семенами, а это дает урожайность 
на 5-6 центнеров выше. В этом году, 
несмотря на все трудности с семенами, 
институт выполнил всю нашу заявку, и 
фермеры получили 22 тонны ориги-
нальных семян 12 сортов». Нынешнюю 
весну сельхозпроизводители называют 
очень трудной, в проигрыше остались 
те фермерские хозяйства, которые 
делали ставку на иностранные сорта. 
Обещанный высокий урожай обернул-
ся полным вымерзанием, последую-
щим пересевом полей и, как следствие, 
ощутимыми убытками. 

Не хлебом единым
Чтобы как можно чаще общаться с 
членами ассоциации, быть в курсе 
всех их проблем и своевременно 
информировать фермеров о новых 
документах или мероприятиях, в 10 
сельских поселениях Тимашевского 
района созданы советы, в состав 
которых вошли наиболее опытные и 
авторитетные руководители пред-
приятий. Павел Авдеев рассказывает, 

что сегодня многие фермерские 
хозяйства оказывают большую по-
мощь в благоустройстве хуторов и 
станиц, проведении праздников, 
являются спонсорами различных 
мероприятий, берут на свой баланс 
спортивные школы, учреждают 
собственные гранты. «На средства 
наших фермеров были отремонти-
рованы здания больниц, закуплены 
мебель и оборудование в станицах 
Медведовской, Корсунской и поселке 
Советском, — продолжает он. — 
Ассоциация перечисляет средства в 
благотворительный фонд «Цветик-
семицветик», является участником 
других благотворительных мероприя-
тий. Очень активно откликнулись на 
беду в Крымске: для пострадавших от 
наводнения были собраны и деньги, 
и продукты». Многие члены ассоци-
ации являются депутатами местных 
Советов, семь человек, в том числе и 
сам Павел Авдеев, входят в депутат-
ский корпус Тимашевского района». 
Конечно, ассоциации надо и дальше 
укреплять свои позиции. К примеру, 
очень нужна собственная передвиж-
ная лаборатория, которая, в част-
ности, поможет вести контроль за 
влажностью растений, содержанием 
хлорофилла и вовремя реагировать 
на перерасход удобрений. Но пока 
членских взносов не всегда хватает 
на зарплату штатным работникам и 
арендную плату за небольшое поме-
щение. Впрочем, тимашевские фер-
меры настроены на конструктивный 
диалог с местной администрацией и 
надеются на их помощь и поддержку.

352700 Краснодарский край,  

г. Тимашевск, пер. Советский, 7
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Крыловский район:  
с чего начинается подъем

Прошлый год для аграриев Крыловского района был рекордным по урожаю зерна — собрано 
 почти 300 тыс. тонн. Аномальный для сельчан 2012-й, с неожиданными заморозками на почве 

 и продолжительной засухой, почти на треть сократил урожай. Но учитывая, что район находится 
 в зоне рискованного земледелия, 212,7 тыс. тонн зерна с урожайностью в среднем 37,4 ц/га 
 (некоторые хозяйства все-таки получили до 50 ц/га) — это не такой уж плохой показатель. 

Хотя гарантий от природных ката-
клизмов не существует, аграрии не 
торопятся страховать свой урожай. 
Даже несмотря на то, что с этого 
года в России была введена новая 
система страхования в сельском 
хозяйстве с государственной под-
держкой в размере 50% страховой 
премии.
— Мы поддерживаем мнение сель-
хозпроизводителей Кубани о том, 
что закон требует доработки, — 
отмечает Сергей Убийко, глава 
МО «Крыловский район». 
В этом году наши хозяйства за-
страховали более 4 тыс. гектаров 
зерновых, но это капля в море. Как 
минимум треть нашего урожая 
должна быть застрахована, и работу 
в этом направлении мы намерены 
вести и дальше. Дело за страхов-
щиками и их цивилизованным 
подходом к предоставлению услуг 
хозяйствам АПК.
Сейчас на территории района в 
самом разгаре сев озимых культур, 
ежедневно засевается до 5,5 тыс. 
гектаров. Хозяйства почти на две 
недели раньше приступили к уборке 
подсолнечника, зерновой кукурузы, 
сои, и, соответственно, нынешняя 

осень дала им двухнедельный «запас 
прочности», чтобы качественно под-
готовить почву по пропашным пред-
шественникам. На полях хозяйств, 
которые первыми приступили к 
севу, уже появились всходы озимой 
пшеницы, а посевы ячменя имеют 
два-три листа. Впервые элитными 
семенами будет засеяно 35% площа-
дей. Приобретение элитных семян 
озимых колосовых культур субси-
дируется по ставке 4400 рублей за 
1 тонну и повышает урожайность 
культур до 20%, что позволяет 
надеяться на получение хорошего 
урожая в следующем году.
В растениеводстве хозяйства Кры-
ловского района уже имеют опыт 
работы с программами господдерж-
ки, у них налажены связи с науч-
ными институтами, они активно 
занимаются обновлением сельхоз-
техники. Дальнейшие перспективы 

глава района видит в развитии 
перерабатывающей промышленно-
сти и животноводства. Поголовье в 
общественном секторе фактически 
отсутствовало, а отсюда все вытека-
ющие последствия: замена органи-
ческих удобрений на минеральные, 
что приводит к дополнительным 
затратам и повышает себестоимость 
продукции. Не отказываются в 
Крыловском районе и от развития 
свиноводства. 
На территории района реализуется 
нацпроект по производству моло-
ка. В ООО «Кубанский бекон» уже 
содержится тысяча голов дойного 
стада, в сутки здесь производится 
20 тонн молока. В июле этого года 
начала действовать семейная ферма 
КФХ Мануйловой С.Б. на 407 голов по-
становочных мест. Это даст возмож-
ность предприятию получать в год 
более 9000 голов поросят. Развитие Текст: Ольга Бершанская

 Зона рискованного земледелия держит курс на развитие 
 животноводства и промышленности 

Сергей 
Убийко
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животноводства в районе дало толчок 
увеличению площади под кормовые 
культуры — на 300 гектаров расши-
рились посевы люцерны, в прошлом 
году на поля было вывезено 12 тыс. 
тонн навоза. 
Сегодня у аграриев Кубани, и Кры-
ловский район — не исключение, 
остро стоит вопрос переработки 
выращенной продукции. В частно-
сти, сахарной свеклы, которая в зоне 
рискованного растениеводства дает 
неплохие урожаи. Сегодня под свеклу 
в районе отдано 3,3 тыс. гектаров, и 
у местных аграриев есть все техниче-
ские и технологические возможности 
этот показатель увеличить как ми-
нимум в три раза. Но есть проблемы 
с переработкой: заводы работают 

с полной нагрузкой и не всегда 
стабильно, да и «плечо» доставки вы-
ращенной продукции сводит рента-
бельность бизнеса по выращиванию 
свеклы к минимуму. 
Зачастую программы, которые при-
нимаются и реализуются на терри-
тории района — по газификации, по 
жилищному строительству для сель-
чан, позволяют вывести из кризиса 
и другие направления. В частности, 
создание личных подсобных хозяйств. 
В собственности ЛПХ в общей слож-
ности сегодня находится 130 гектаров 
садов, 40 гектаров виноградников, 
96 личных подсобных хозяйств выра-
щивают тепличную продукцию.
— Несмотря на то, что Крыловский 
район считается чисто сельскохо-

зяйственной зоной, мы намерены 
развивать промышленность и 
связываем это с использованием 
наших природных ресурсов — го-
ворит Сергей Убийко. — Промыш-
ленное предприятие — это залог 
серьезных налоговых поступле-
ний в бюджет района, занятость 
жителей, решение социальных 
вопросов и т.д. Потенциал есть, и 
наряду с развитием сельского хо-
зяйства мы намерены его активно 
использовать. 

212,7 тыс. тонн зерновых собрано 
в районе в 2012 году;
160 млн рублей ежегодно расходуют 
сельхозпредприятия района на при-
обретение новой техники;
162 единицы сельхозтехники при-
обрели аграрии района в текущем 
году;
145,1 млн рублей субсидий получили 
сельхозпроизводители района за по-
следние три года; 
3920 тонн льготного дизтоплива 
поставлено в хозяйства района с 
начала года;
предприятиями малых форм хозяй-
ствования произведено (по итогам 
работы за восемь месяцев и по срав-
нению с этим же периодом 2011 года): 
мяса в живом весе — 2430 тонн 
(+ 190 тонн); 
молока — 2915 тонн (+ 175 тонн);
картофеля — 8370 тонн (+ 2170 тонн);
построено теплиц — 7350 метров 
(+ 750 метров).

Крыловский район в цифрах:
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Текст: Ольга Бершанская

Новая техника на кубанских полях
 Активное обновление техники значительно улучшает экономические  

 показатели в АПК 

В прошлом году ОАО «Знамя Октября» впервые отказалось от аренды чужих уборочных машин, 
закупив сразу 10 комбайнов ACROS 580. Курс на техническое перевооружение был взят пять лет 

назад, и сегодня автопарк хозяйства насчитывает более 100 единиц сельскохозяйственной техники 
последнего поколения.

— Положительный результат от 
внедрения новой техники мы по-
чувствовали сразу, — рассказывает 
генеральный директор Олег Выглай. 
— Во-первых, механизаторы получили 
хорошие условия работы, во-вторых, 
тщательно обрабатываться стал каж-
дый гектар земли, и мы фактически 
работаем без потерь. Кроме этого мы 
получили значительную экономию на 
дизтопливе и использовании челове-
ческих ресурсов.
ОАО «Знамя Октября» в Крыловском 
районе считается передовым, из 8 тыс. 
га земли на 7,7 тыс. га выращиваются 
зерновые — озимая пшеница, ячмень 
и технические культуры: подсолнеч-
ник, сахарная свекла, кукуруза. За 
последние годы приобретены само-
ходные опрыскиватели Buhler, при-
цепное оборудование для тракторов, 
сеялки итальянского производства 
для пропашных культур. На новой 
технике трудятся всего 29 механизато-
ров: нагрузка большая, но созданные 
условия позволяют выполнять работы 
качественно и в срок, а также платить 
людям высокую заработную плату. Но 
назревает кадровая проблема — мест-
ная молодежь в поле работать идет 
неохотно, профучилища практически 
прекратили готовить специалистов-
механизаторов, поэтому в хозяйстве 
все вопросы обучения решаются соб-
ственными силами. Благо, пока есть у 

кого учиться и набираться опыта.
Нынешний непростой год внес свои 
коррективы в бизнес-план предпри-
ятия, но максимально сократить 
расходы и отработать не в убыток себе 
позволили мероприятия по снижению 
себестоимости выращенных культур. К 
примеру, налажены тесные контакты  
со специалистами ООО «Аверс», кото-
рые не только поставляют хозяйству 
лучшие семена, удобрения, средства 
защиты, но и оказывают практическую 
консультативную помощь непосред-
ственно на полях сельхозпредприятия. 
Ежегодно на опытных семенных участ-
ках хозяйства закладываются перспек-
тивные сорта, а прошедшие адаптацию 
в местных условиях гибриды исполь-
зуются при закладке нового урожая. 
Каждые пять лет хозяйство проводит 
мониторинг плодородия почвы для 
правильного внесения удобрений. Есть 
польза и от участия в программах по 
субсидированию: в этом году получено 
2 млн рублей в качестве компенсации 
затрат по приобретению минеральных 
удобрений, сейчас готовится пакет 
документов на возврат средств, вло-
женных в семенной материал озимых 
культур, до 150 тонн в год предприятие 
получает льготного дизтоплива.

— Конечно, от природных сюрпри-
зов никто не застрахован, — гово-
рит Олег Выглай, — но бизнес есть 
бизнес, и вся наша работа нацелена 
на хороший урожай и получение при-
были. Год еще не окончен, но по всем 
показателям мы сработали неплохо. А 
будут деньги — будем и приобретать 
новую технику, и повышать заработ-
ную плату, и строить новые планы. 
Благо, коллектив наш работает на 
совесть, за что спасибо каждому 
работнику. 
В планах руководства хозяйства — 
провести реконструкцию цеха по 
производству круп, но главное — за-
кончить до конца года строительство 
большого навеса для сельхозтехники. 
Новый объект позволит сконцен-
трировать весь подвижной состав 
хозяйства в одном месте, тем самым 
обеспечив своевременное проведе-
ние профилактических мероприя-
тий и подготовку техники к новому 
сезону.

352090 Краснодарский край,

Крыловский район, ст. Октябрьская, 

ул. Тищенко, 60,

тел./факс: (86161) 3-62-37,

е-mail: o111104@yandex.ru
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Овцы вместо поросят
 Владельцы хозяйств успешно заменяют свиноводство  

 другим видом животноводства 

В связи с АЧС власти Крыловского района предложили своим фермерам перепрофилировать 
деятельность с выращивания свиней на выращивание коров, коз и овец. Одним из первых в районе 

такую замену провели в ИП «Глава КФХ Иванова Раиса Ивановна». Сегодня овцеводческая ферма 
хозяйства насчитывает 500 голов, но в самое ближайшее время поголовье будет увеличено как 

минимум вдвое.

Хозяйство Ивановых было основано 
в 1999 году. Кроме растениеводства 
вплоть до 2010 года Ивановы успеш-
но занимались выращиванием 
свиней. Отходы обработки зерновых 
направлялись на ферму, в которой 
содержалось до 300 голов свиней и 
30 овец. В связи с АЧС было потеря-
но все поголовье свиней. Остались 
овцы, которые и положили начало 
развитию альтернативного направ-
ления животноводства в рамках 
семейного бизнеса.
— Мы сразу закупили на племза-
воде элитную породу романовских 
овец, чтобы затем получить соб-
ственное качественное потомство, 
— рассказывает Владимир Иванов, 
коммерческий директор хозяй-
ства. — Разведение этой породы 
стимулируется государственными 
субсидиями, которые мы направ-
ляем на увеличение стада. В самое 
ближайшее время мы закупим 
вторую мясную породу в СПК 
«Ворошиловский». Это крупные 
животные, их вес достигает 100 
килограмм, так что разводить их 
экономически очень выгодно.
По сравнению со свиноводством и 
содержанием КРС преимущества 
разведения овец очевидны: живот-
ные не требуют загонов, быстро 
растут и питаются в основном с 
пастбищ. Хорошей подкормкой 
служат отходы от переработки под-
солнечника и пшеницы, которые 
выращиваются на полях ИП «Глава 
КФХ Иванова Раиса Ивановна». 
Увеличения стада как минимум 
до 1000 голов потребует, конечно, 
увеличения кормовой базы, но 
начиная с этого года хозяйство 

выделяет для посева люцерны 80 га 
площадей, так что будет свое сено. 
С реализацией животных проблем 
не возникает: мяса овец на Кубани 
пока производится немного, оно 
всегда в цене, и даже продажа «жи-
вого» веса весьма рентабельна. 
— Сегодня «ценник» на овцу — 100 
рублей за килограмм, — поясняет 
Владимир. — Пока за одну овцу мы 
выручаем 4-5 тыс. рублей. В прошлом 
году получили добавочной прибыли 
около 800 тыс. рублей. Это реальные 
деньги. Поэтому и увеличение стада 
до тысячи голов, и приобретение 
новой крупной породы сегодня эко-
номически очень выгодно. 
На что нет спроса, так это на овечью 
шерсть и шкуры. И абсолютно 
напрасно — натуральная овечья 
шерсть обладает массой полезных 
свойств, она не только надежно 
греет, но и лечит. А шкуры овец 
романовских пород — отличный 
материал для дубленок. В хозяйстве 
Ивановых шерсть складируют и ждут 

момента, когда современный рынок 
найдет ей достойное применение. 
Есть на ферме Ивановых и кролики, 
но пока они содержатся скорее для 
души, чем для разведения в рыноч-
ных целях. Чтобы организовать кро-
лиководческую ферму замкнутого 
цикла, требуются серьезные финан-
совые вложения, к которым фермеры 
пока не готовы. «Но это тема для 
рассмотрения в будущем», — резю-
мирует коммерческий директор.

352080 Краснодарский край,

Крыловский р-н,

ст. Крыловская, ул. Карла Маркса, 31, кв. 2,

тел.: 8-918-630-09-99 
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Личное дело Усовых
 Малый бизнес в АПК свое развитие связывает с госсубсидиями 

Три года назад семья потомственных казаков Усовых из Крыловского района решила заняться 
собственным бизнесом, а именно организовать тепличное хозяйство. Учитывая, что сегодня в 

Краснодарском крае действует несколько программ поддержки малого бизнеса в АПК, в том числе и 
хозяйств, занимающихся овощеводством на закрытом грунте, был подготовлен бизнес-план, и после 

одобрения всеми официальными структурами в 2009 году в Октябрьском сельском поселении на 
некогда заброшенной территории появились первые полгектара теплиц ИП «Усов».

Руководство семейным бизнесом 
осуществляет предприниматель Дми-
трий Усов. Он говорит, что поднять 
бизнес и занять свою нишу на кубан-
ском рынке овощеводов ему помогли 
поддержка администрации района, 
три высших образования, звание 
майора в отставке и крепкая под-
держка близких. За три года научи-
лись оптимизировать материальные 
затраты и физический труд, а по при-
чине жесткой экономии все работы в 
теплицах — от выращивания огурцов 
до отправки их на рынок — выполня-
ются собственными руками.
— Первый урожай мы собрали в 2010 
году, — рассказывает Дмитрий Усов. 
— Полученные субсидии в размере  
1,5 млн рублей вложили в строи-
тельство новых теплиц, которые 
оборудовали с учетом предыдущих 
ошибок, что позволило в последую-
щие годы кратно увеличить урожай-
ность. Мы приобрели итальянские 
отопительные пушки, установили 
систему обработки «Туман», компрес-
соры и емкости высокого давления. 
Результат, что называется, налицо: 
в 2010 году мы собрали всего 30 тыс. 
тонн, в нынешний весенний обо-
рот — 100 тыс. тонн огурцов. Зимой 
наши теплицы тоже не простаивают: 
выращиваем лук на перо, редиску, 
укроп, в этом году хотим попробовать 
запустить салатную линию.
На средства банковского кредита и 
госсубсидии в этом году на террито-
рии тепличного комплекса построен 
холодильник для хранения овощей 
и приобретен собственный грузовой 
транспорт. Продукцию ИП «Усов» ре-
ализует в своем родном Крыловском 
и соседнем Павловском районах, на 

рынках в Ростове-на-Дону и через 
Кропоткинский «Овощоптторг» в 
торговой сети «Магнит». Дмитрий 
признается, что аграрного образова-
ния не имеет, зато хорошо ориен-
тируется в потребностях рынка и 
с их учетом строит собственный 
маркетинговый план, в том числе и 
участие во всех краевых сельскохо-
зяйственных ярмарках и выставках. 
Кроме того, что это прекрасная воз-
можность представить свой продукт, 
качество которого традиционно 
получает высокую оценку организа-
торов, есть время пообщаться с колле-
гами по бизнесу, познакомиться с но-
выми сортами семян, наладить новые 
партнерские отношения и строить 
планы на ближайшую перспективу. 
К примеру, чтобы минимально сокра-
тить затраты на энергоресурсы, хо-
телось бы приобрести автономную га-
зовую электростанцию и установить 
освещение маточной теплицы, вести 
дальнейшую автоматизацию полива. 
Можно построить еще одну теплицу 
и увеличить валовой сбор продукции. 
И хотя в личном бизнесе своя рука — 

владыка, сегодня малый бизнес в АПК 
сильно зависит от госгарантий и свое-
временной выплаты субсидий. Ведь, 
несмотря на развитие и применение 
самых новейших технологий в АПК, 
крестьянина по-прежнему один день 
год кормит: не вложишь деньги в 
хозяйство сегодня — завтра уже будет 
поздно. А сдавать занятые позиции в 
семье Усовых не принято.

352085 Краснодарский край,

Крыловский р-н, ст. Октябрьская,  

ул. Красногвардейская, 6,

тел.: 8-905-47-075-52,

е-mail: maibuddima@rambler.ru
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Залог хорошего урожая
 Получить высокий урожай сельхозпроизводителям помогает агрохимия 

В нынешних условиях снижения плодородия почвы невозможно получить высокий урожай без 
соблюдения всех агротехнических мероприятий, своевременного применения необходимых 

удобрений, правильной политики в обновлении сортовой базы. Все эти вопросы работникам АПК 
Краснодарского края помогают решить специалисты ООО «Кубань-Агрохимия».

Виктор Целовальников, генераль-
ный директор предприятия ООО 
«Кубань-Агрохимия»:
— В этом году мы планируем дове-
сти объем поставок минеральных 
удобрений предприятиям Кубани 
до 60 тыс. тонн. Оптовой торгов-
лей минеральными удобрениями, 
средствами защиты растений и се-
менами, оказанием комплексного 
вида услуг по хранению и доставке 
удобрений мы занимаемся восьмой 
год. Создавалось предприятие 
практически с нуля на базе без-
действующего к тому времени ОАО 
«Крыловскагропромхимия». И все, 
что мы сегодня имеем: современ-
ную производственную базу, новый 
автопарк, штат квалифицирован-
ных сотрудников, долгосрочные 
партнерские отношения с постав-
щиками и потребителями продук-
ции — итог напряженной работы 
всего коллектива. К слову сказать, в 
2005 году мы продали только 5 тыс. 
тонн удобрений, в прошлом году 
— уже 50 тысяч, в 2012 году объем 
продаж планируем увеличить еще.
Мы сотрудничаем только с оте-
чественными производителями 
удобрений, среди которых такие 
крупные компании, как ОАО 
«КуйбышевАзот», Группа компаний 
«Акрон», ОАО МХК «ЕвроХим». Эти 

известные холдинги выставляют 
достаточно жесткие дилерские 
условия, но в то же время являют-
ся гарантом качества продукции. 
А нынешние крестьяне — народ 
рачительный, вкладывать деньги 
в неизвестно что не станут. В Кры-
ловском районе работает програм-
ма «Плодородие», согласно которой 
ведется мониторинг почвы, и по 
результатам полученных анализов 
каждый производитель сельхозпро-
дукции приобретает необходимые 
для улучшения плодородия почвы 
удобрения. В ООО «Кубань-Агро-
химия» работают квалифицирован-
ные специалисты, поэтому наша 
компания работает по заявкам 
крупных сельхозпредприятий, 
а также оказываются  консуль-
тационные услуги небольшим 
фермерским хозяйствам, которые 
приходят к нам за советом, какие 
препараты и удобрения лучше при-
менить в том или ином случае. 
Сегодня, к примеру, на рынок 
активно выходят жидкие удобрения, 
особенно для весенней подкормки, 
комплексные смеси. Современные 

Виктор 
Целовальников

заводы по производству удобрений 
очень тесно сотрудничают с АПК и 
наукой, поэтому ежегодно появля-
ются новые, более эффективные 
удобрения, и наша задача — опера-
тивно информировать о них своих 
клиентов. А они у нас есть не только 
в различных районах Краснодарско-
го края, но и в Ростовской области.
Перспективы развития своего пред-
приятия видим в успехах работы и 
благосостоянии своих партнеров по 
бизнесу. Начиная с прошлого года 
все удобрения, находящиеся в опе-
ративном хранении, помещены в 
новые складские помещения. Сей-
час приступили к монтажу склада 
для жидких комплексных удобре-
ний, в планах также реконструкция 
склада ГСМ, строительство ангара. 
Сегодня мы готовы к расширению 
своего бизнеса, открытию новых 
филиалов и увеличению объемов 
продаж. 

Краснодарский край,

Крыловский р-н,

ст. Октябрьская, ул. Тишенко, 4, 

тел.: (86161) 39-3-22
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Специалисты для АПК —  
предложение растет
 Количество вакансий в АПК выросло на 47%,  
 количество резюме увеличилось на 70% 

По данным службы исследований HeadHunter, в Южном округе в январе — июле 2012 года индекс 
HeadHunter в сфере сельского хозяйства в среднем составил 1,7. Это означает, что на одну вакансию 
приходится одно резюме и наблюдается кадровый голод. Основная масса вакансий в январе — августе 
2012 года приходилась на Ростовскую область и Краснодарский край, в Волгоградской области вакансий в 
этой отрасли было размещено на 5-8% меньше.

Марина Александрина, директор 
ростовского филиала HeadHunter:
— По сравнению с январем — июлем 
2011 года количество вакансий на сайте 
hh.ru в данной отрасли выросло на 
47%, при этом число соискателей рас-
тет более высокими темпами — за этот 
же период количество резюме увеличи-
лось на 70% по сравнению с аналогич-
ным периодом в 2011 году.
В структуре спроса и предложения в 
сфере cельского хозяйства наблюда-
ется следующая ситуация: наиболь-
шим спросом пользуются инженеры, 
далее идут технологи, агрономы, 
главные инженеры. Потребность в топ-
менеджменте составляет не более 3% 
от общего числа вакансий. 
Интересы соискателей в этой сфере 
практически совпадают с запросами 
работодателей, но на позиции высшего 
звена претендует большее количество 
кандидатов, чем существует возможно-
стей для трудоустройства.
Индекс HeadHunter по разным позици-
ям в сфере имеет различную величину.  

В сельскохозяйственной сфере дефи-
цит кадров наблюдается в позиции 
«главный инженер» — индекс равен 
1,2. Достаточное количество кандида-
тов среди инженеров и технологов — 
индекс в среднем равен 2,6. Избыток 
кандидатов, как уже отмечалось, 
наблюдается среди топ-менеджмента 
и агрономов — индекс HeadHunter в 
среднем равен 4.
Основная масса вакансий в январе 
— августе 2012-го приходилась на 
Ростовскую область и Краснодарский 
край, в Волгоградской области вакан-
сий в этой отрасли было размещено 
на 5-8% меньше. Работодателям в 90% 
случаев требовались сотрудники на 
полную занятость с опытом работы от 
1 до 3 лет или от 3 до 6 лет, вакансии 
для тех, у кого мало опыта, составляли 
10% от общей массы вакансий.
Соискатели ожидают получать боль-
шую заработную плату на позициях 
главного инженера и агронома. По дру-
гим позициям ожидания кандидатов 
либо равны, либо несколько 
ниже. 
Работодатели же готовы пред-
ложить высокую зарплату 
персоналу на топовых по-
зициях, технологу, главному 
инженеру. Самые неболь-
шие запросы у инженеров, 
впрочем, они совпадают с 
рыночным предложением.
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* Если величина соотношения > 1, то резюме соискателей больше, чем 
вакансий компаний-работодателей. Соответственно, если величина 
соотношения < 1, то спрос на специалистов превышает существующее 
предложение резюме.

Справка. HeadHunter — ведущая российская 
компания в сфере интернет-рекрутмента, развива-
ющая бизнес в России, на Украине, в Белоруссии, 
Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии. Основана 
в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт 
для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 
200 000 актуальных вакансий и 8 200 000 резюме. 
Каждую неделю через hh.ru компании пригла-
шают на собеседование 207 000 человек. Так-
же HeadHunter владеет сайтом Career.ru и управля-
ет сайтом Работа@Mail.Ru.
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Голод в «кормящей» отрасли
 АПК страны нужны около 80 тыс. специалистов 

По оценкам аналитиков, дефицит кадров в агросекторе сегодня растет, хотя и не столь стремительно, 
как в 90-х и начале 2000-х. Одна из серьезных составляющих проблемы — неуклонное «старение» 

кадров. Молодежь не хочет работать в селе. Причин тому немало: низкая заработная плата, сложные 
бытовые условия, непрестижность аграрных профессий, минимум возможностей профессионального и 
карьерного роста и, наконец, устаревшие программы обучения на фоне внедрения высоких технологий 

и оборудования, требующих определенных знаний и умений. В последние годы на региональном и 
государственном уровнях принимаются меры для улучшения ситуации. Но эксперты уверены, что 

стойкого положительного эффекта можно добиться, только объединив усилия бизнеса и государства.
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По информации Минсельхоза РФ, 
сегодня в АПК необходимо при-
влечь порядка 77 тыс. специалистов 
с высшим образованием (агрономы, 
зоотехники, ветеринарные врачи, 
инженеры и др.). Помимо этого 
требуются квалифицированные 
механизаторы, водители, рабочие. 
Причины дефицита кадров известны 
и уже не раз озвучены на всех уров-
нях: низкий уровень жизни на селе, 
бытовая неустроенность, отсутствие 
инфраструктуры, низкий престиж 
сельскохозяйственных профессий, и, 
соответственно, малый набор и не 
самый высокий уровень абитуриен-
тов в сельхозвузах, не соответствую-

щая трудозатратам зарплата...
Основной состав занятых в сельском 
хозяйстве специалистов — это про-
фессионалы старой школы, но и их 
не хватает. По данным Департамента 
научно-технологической политики 
и образования (Минсельхоз РФ), 
ежегодно российскими аграрными 
вузами выпускается порядка 87 тыс. 
специалистов, а на работу в секторе 
АПК устраиваются лишь 36%. 
Среди необходимых для изменения 
ситуации мер эксперты называют 
обеспечение современным жильем 
молодых специалистов-выпускников 
аграрных вузов. Этот пункт предус-
мотрен в федеральной целевой про-
грамме «Социальное развитие села 
до 2013 года», которая будет продле-
на до 2020 года. Немаловажный сти-

мул — единовременные денежные 
выплаты на обустройство на новом 
месте жительства. В ряде регионов 
министерства сельского хозяйства 
отмечают положительный эффект 
этих мероприятий. В Астраханской 
области с февраля 2012 года молодым 
специалистам, выпускникам вузов, 
впервые принимаемым на работу 
в течение года после окончания 
образовательного учреждения, на 
предприятия АПК в сельской местно-
сти выплачивается единовременное 
пособие в размере 100 тыс. рублей, 
молодым специалистам, получив-
шим среднее профессиональное 
образование, — 50 тыс. рублей. 
Еще одна задача, требующая скорей-
шего решения, — высокотехноло-
гичная подготовка кадров. Руко-

Николай Попов, председатель 
КФХ «Надежда» (Астраханская 
область, г. Харабали):
— В сельском хозяйстве сегодня 
сохраняется дефицит кадров. 
Хозяйствам не хватает тракто-
ристов, шоферов, рабочих. 50% 
сезонных рабочих в хозяйствах 
— гастарбайтеры. Они заполня-

ют трудовую нишу в сезон на 90-95%. У нас существует 
среднее учебное заведение, которое готовит механиза-
торов, ежегодно оно выпускает 50-70 специалистов, но 
практически ни один из них не идет работать в село. 
Существует и дефицит специалистов с высшим образо-
ванием — агрономов, зоотехников и т.д. Причем вузы 
ежегодно выпускают специалистов, но в хозяйства 
также возвращаются единицы. Дефицит профессио-
нальных кадров для АПК в целом по области заметно 
не уменьшается, а качественный состав не меняется в 
сторону омоложения. Молодежь уезжает в города, где 
более развита инфраструктура, более комфортен быт. 
Среди факторов мотивации у молодых специалистов 
приоритетными являются не только бытовые условия, 
но и наличие интереса к работе, возможность решать 
сложные и ответственные задачи, расти в профессио-
нальном смысле.
Очень мало внимания уделяется сегодня повышению 
престижности труда земледельцев. Этот вопрос не 
интересен ни СМИ, ни кинематографу. Наконец, труд 
аграриев, как правило, не является высокооплачива-
емым. Низкая закупочная цена на продукцию расте-
ниеводства и овощеводства и, соответственно, низкая 
прибыль хозяйств не дает возможности достойно опла-
чивать труд работников. Нам удается поддерживать до-
стойный уровень оплаты, поэтому кадровая проблема 
не стоит так остро, как у других хозяйств района. 

Уверен, что кардинальное решение кадрового вопро-
са в сфере АПК невозможно без активного участия 
государства, региональной власти. Главное — это 
повышение заработной платы, предоставление жи-
лья, улучшение социального обустройства сельских 
территорий и возможность карьерного роста молодых 
специалистов.

Ольга Евдокимова, директор 
по персоналу АгроХолдинга 
«Кубань»: 
— Дивизионы АгроХолдинга 
«Кубань», как и другие крупные 
аграрные предприятия Крас-
нодарского края, испытывают 
острую потребность в персонале 
рабочих специальностей. На 

рынке не хватает трактористов, токарей, электрога-
зосварщиков, рабочих основного и вспомогательного 
производства, слесарей по ремонту и др. АгроХолдинг 
испытывает дефицит ветеринарных врачей, агроно-
мов, механиков, энергетиков. 
Глобальная причина недостатка персонала рабочих 
специальностей — это разрушение системы началь-
ного и среднего профессионального образования, 
непрестижность рабочих профессий и непривлека-
тельность сельского труда. У сегодняшнего профес- 
сионального обучения немало недостатков, на-
пример, отсутствуют обучающие курсы по работе с 
импортной сельхозтехникой. Корректировать это 
приходится работодателю. Кроме того, зачастую 
студенты ветеринарных училищ после прохожде-
ния практики и окончания обучения предпочитают 
идти в частные ветеринарные клиники. Еще одна 
немаловажная причина утечки профессиональных 
кадров рабочих специальностей — территориальная 

Мнение эксперта.
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водители агробизнеса отмечают, 
что многие молодые специалисты 
обучались по устаревшим програм-
мам. В Ростовской области созда-
на Концепция, в рамках которой 
планируется разработка моделей и 
механизмов взаимодействия струк-
тур профессионального образования 
всех уровней с бизнес-субъектами 
АПК на основе партнерских отно-
шений. «Эффективное внедрение 
модели взаимодействия структур 
профессионального образования 
с бизнес-субъектами АПК должно 
происходить при непосредственной 
государственной поддержке на всех 
уровнях», — отмечается в документе.
На Кубани большое внимание уделя-
ется начальному профессиональному 
обучению технического персонала 

агросферы. При этом эксперты от-
мечают, что уровень профессиональ-
ной подготовки кадров в аграрном 
секторе Кубани с учетом ее аграрных 
традиций значительно выше, чем в 
среднем по России.
Одним из направлений кадровой по-
литики, проводимой министерством 
сельского хозяйства Ставропольского 
края, является работа по профес-
сиональной ориентации сельской 
молодежи, направление ее на учебу в 
профессиональные учебные заведе-
ния, работа по закреплению молодых 
специалистов в хозяйствах. В 2011 
году по целевой контрактной под-
готовке в Ставропольский государ-
ственный университет на бюджетной 
основе на аграрные специальности 
принято более 200 человек. 

близость Краснодара с большими возможностями 
рынка труда. Чтобы решить эти проблемы, Агро-
Холдинг «Кубань» реализует социальные программы, 
направленные на улучшение условий жизни и труда. 
Реализуются программы по поддержке учебных 
заведений, а также совместные с учебными заведе-
ниями программы по информированию населения о 
деятельности АгроХолдинга «Кубань» и формирова-
нию имиджа стабильного работодателя. Для устране-
ния дефицита максимально используем все ресурсы: 
привлекаем районные центры занятости, публикуем 
объявления в местных газетах, размещаем информа-
цию на досках объявлений, на интернет-ресурсах. На 
постоянной основе АгроХолдинг взаимодействует с 
вузами и средними профессиональными учебными 
заведениями. Так, девять выпускников этого года 
профессионального училища № 48 в ст. Некрасовской 
будут трудоустроены в Агрообъединение «Кубань» по 
специальности «тракторист». В этом году в рамках 
проекта «Мы ВМЕСТЕ!» в ПУ № 48 поступили пять 
выпускников коррекционной школы № 35, в будущем 
они станут работниками АгроХолдинга «Кубань». 

Павел Михеев, ректор НГМА, 
профессор:
— Проанализировав данные 
о кадровом составе ФГУ трех 
субъектов ЮФО и СКФО — 
Краснодарского, Ставропольско-
го краев и Ростовской области 
(это около 1 млн га орошаемых 
площадей), мы пришли к 

выводам: налицо дефицит специалистов с высшим 
образованием; возраст более чем 40% работников 
всех категорий превысил пенсионный; не редкость, 
когда используются работники без спецобразования. 

В системе гидромелиорации один линейный специа-
лист-мелиоратор обслуживает от 1,1 до 2,6 тыс. га, а на 
одного работника учреждений мелиорации и водного 
хозяйства, включая сторожей и уборщиц, приходится 
от 150 до 270 га обслуживаемых площадей.
Мы занимаемся подготовкой мелиоративных кадров, 
в том числе и для лесной мелиорации. К сожалению, 
положение в лесном хозяйстве иначе как удручающим 
не назовешь. В Ростовской области в сравнении  
с 1996 г., началом активного реформирования структу-
ры лесного хозяйства, процент лесистости сократился 
с 3,2% до 2,4%. При наличии 337,6 тыс. га лесов и 125,8 
тыс. га лесных полос в этой сфере работало 3258 чело-
век, а сегодня на порядок меньше. Только за последние 
годы снижение темпов создания противоэрозионных 
лесных насаждений произошло в ЮФО более чем в пять 
раз, а полезащитных лесных полос — почти в 14 раз. 
По направлению «природообустройство и водопользо-
вание» и подготовку по специальности «мелиорация, 
рекультивация и охрана земель» осуществляют 17 
вузов страны, в том числе 12 вузов МСХ РФ. С учетом 
отсева студентов в процессе обучения, призыва в 
Вооруженные Силы и закрепляемости выпускников 
на производстве ежегодный резерв специалистов-ме-
лиораторов с высшим образованием не превысит 400 
человек по всей стране. Это крайне мало. С подготов-
кой кадров-мелиораторов среднего звена сегодня еще 
сложнее. Сейчас ищем наиболее приемлемую форму, 
в рамках которой возможно было бы организовать 
сотрудничество образовательных учреждений, науч-
но-исследовательских организаций и производствен-
ников, дабы реализовать государственные целевые 
программы развития сельского хозяйства страны и 
сохранить уникальную мелиоративную школу.
При активном содействии правительства области про-
блемы мелиорации донской земли вполне разрешимы.

В территориях ЮФО есть и другие 
положительные примеры работы 
власти и бизнеса в направлении 
преодоления кадрового голода в 
АПК. Сами руководители крупных 
агропромышленных компаний раз-
рабатывают новые системы оплаты 
труда и мотивации сотрудников: 
предоставляют жилье, бесплатное 
питание, медицинское страхование 
и т.д.
Однако участники аграрного рынка 
считают, что проблема кадрового го-
лода в АПК страны — из ряда «запу-
щенных», необходима комплексная 
реорганизация сельского хозяйства, 
вложение немалых средств в отрасль, 
иначе эффективность принимаемых 
сегодня мер мы сможем оценить не 
ранее чем через 5-10 лет.
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Закон в помощь
 «Вестник» знакомит читателей с последними изменениями в федеральном и региональных 

законодательствах, направленных на поддержку агропромышленного комплекса. Сегодня в рубрике 
«Аграрный ликбез» мы предлагаем работникам отрасли изучить нюансы правовых актов, принятых 

нынешним летом. 

Федеральные документы
Приказ Минсельхоза России 
от 11.05.2012 № 273 «О размере 
платы в 2013 году за услуги по 
хранению зерна интервенционно-
го фонда сельскохозяйственной 
продукции».

Зарегистрировано в Минюсте России 
07.06.2012 № 24490.
На 2013 год размер платы за услуги по 
хранению зерна интервенционного 
фонда сельскохозяйственной продук-
ции составит не более 66 рублей  
50 копеек за тонну хранимого зерна  
в месяц. Приказ утрачивает силу  
31 декабря 2013 года.

Приказ Росрыболовства от 
18.05.2012 № 456 «Об установле-
нии ограничения рыболовства су-
дака в Азовском море в 2012 году»

Зарегистрировано в Минюсте России 
09.06.2012 № 24519.
До 31 декабря 2012 года в Азовском 
море установлен запрет на рыболов-

ство судака. Ограничение установле-
но в целях обеспечения сохранения 
водных биоресурсов и их рациональ-
ного использования.

Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2012 № 678 «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Правительства Российской Феде-
рации от 5 марта 2010 г. № 129»

На период весенне-полевых работ в 
июле — ноябре 2012 года сельхозпро-
изводителям предоставляется скидка 
на горюче-смазочные материалы. Ре-
гиональные органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправ-
ления вправе заключать с производи-
телями или поставщиками горюче-
смазочных материалов соглашения 
о снижении или поддержании цен 
при поставке сельскохозяйственным 
товаропроизводителям отдельных 
видов горюче-смазочных материалов. 
Такие соглашения заключаются в 
письменной форме на срок действия 
до 1 декабря 2012 года.
Цены по таким договорам устанав-
ливаются со скидкой 20% от оптовой 
цены, которая сложилась в субъекте 
РФ, в котором осуществляют свою 

деятельность сельскохозяйственные 
товаропроизводители, во II квартале 
2012 года, но не ниже уровня себесто-
имости производства и реализации 
горюче-смазочных материалов.

Постановление Правительства 
РФ от 14.07.2012 № 717  
«О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 
годы»

Из бюджета будет выделено 1,5 трлн 
руб. на реализацию Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. Ее 
цели: обеспечение продовольственной 
независимости России в параметрах, 
заданных Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федера-
ции; повышение конкурентоспособно-
сти российской сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем и внешнем 
рынках в рамках вступления России 
в ВТО; устойчивое развитие сельских 
территорий. 

Региональные документы
Ростовская область 
Постановление Правительства 
РО от 27.06.2012 № 543 «О поряд-
ке предоставления субсидий из 
средств федерального бюджета 
на поддержку овцеводства»

Устанавливается порядок расходова-
ния субсидий из средств областного 
бюджета, поступивших из федераль-
ного бюджета, направляемых сельско-
хозяйственным товаропроизводите-
лям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на овцеводство. 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 
осуществляет выплату субсидий полу-
чателям в пределах лимитов бюджет-
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ных ассигнований, выделенных из 
федерального бюджета. В случае если 
общий объем заявленных средств 
субсидий получателями превышает 
лимит ассигнований, то выплата 
субсидий осуществляется пропорцио-
нально.

Постановление Правительства 
РО от 12.07.2012 № 627 «О по-
рядке предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение ча-
сти затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоратив-
ных систем и отдельно рас-
положенных гидротехнических 
сооружений»

Регламентируется порядок предо-
ставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение мели-
оративных систем общего и индиви-
дуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на 
праве собственности или переданных 
им в пользование в установленном 
порядке. Субсидии предоставляются 
в размере 25,7 тыс. рублей на 1 га 
орошаемой площади, на которой 
выполнены работы по техническому 
перевооружению мелиоративной 
(оросительной) системы. 

Краснодарский край  
Постановление главы админи-
страции (губернатора) Красно-
дарского края от 21.05.2012 № 551 
«Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из краевого 
бюджета на государственную 
поддержку развития молочного 
скотоводства в 2012 году»

Установлены правила и условия 
предоставления субсидий из крае-
вого бюджета на государственную 
поддержку развития молочного 
скотоводства в целях возмещения 
части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобрете-
ние племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочных пород. 
Уполномоченный орган в течение 
15 рабочих дней с даты регистрации 
заявления проверяет полноту и 
правильность оформления предо-
ставленных документов. Перечисле-

ние денежных средств получателям 
субсидий осуществляется в течение 
30 рабочих дней. Основаниями для 
отказа в предоставлении субсидий 
являются несоответствие заявителя 
условиям предоставления субсидии, 
предоставление документов не в 
полном объеме или документов, не 
соответствующих требованиям.

Постановление главы админи-
страции (губернатора) Красно-
дарского края от 21.05.2012  
№ 550 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из 
краевого бюджета на государ-
ственную поддержку развития 
мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель в Краснодарском 
крае в 2012 году»

Порядок устанавливает правила и 
условия предоставления субсидий из 
краевого бюджета на государствен-
ную поддержку развития мелиорации 
сельскохозяйственных земель в крае 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель в Крас-

нодарском крае на 2012-2014 годы» в 
целях субсидирования части затрат на 
приобретение и монтаж оборудования 
для участков орошения дождеванием. 
Субсидии предоставляются при соблю-
дении следующих условий: регистра-
ция, постановка на налоговый учет и 
осуществление производственной дея-
тельности на территории края; отсут-
ствие просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным 
платежам; отсутствие задолженности 
по заработной плате на первое число 
месяца, в котором подано заявление о 
предоставлении субсидии; отсутствие 
задолженности по арендной плате за 
землю и имущество, находящиеся в 
государственной собственности края 
или муниципального образования, 
подлежащей уплате в соответствую-
щий бюджет.

Закон Краснодарского края от 
04.06.2012 № 2501-КЗ «О техно-
парках (агротехнопарках) Крас-
нодарского края»

Основные задачи технопарков: 
развитие научных исследований 
и разработок, сокращение сроков 
внедрения результатов научной 
деятельности в производство; 
выявление, отбор потенциальных 
рыночно-эффективных инно-
ваций с целью доведения их до 
опытных образцов и внедрения в 
производство для всестороннего 
использования производственно-
го потенциала промышленных, 
перерабатывающих и сельскохо-
зяйственных предприятий края; 
сокращение сроков реализации 
инновационных проектов и про-
грамм; создание и развитие новых 
наукоемких технологий и органи-
зация производства экспортной и 
импортозамещающей продукции; 
создание новых рабочих мест, по-
вышение квалификации руководи-
телей и специалистов наукоемких 
производств и инновационных 
предприятий; информационное 
обеспечение инновационной 
деятельности резидентов техно-
парка; оказание сервисных услуг 
резидентам технопарка.

Закон Краснодарского края от 
04.06.2012 № 2498-КЗ «О внесении 
изменений в закон Краснодарско-
го края «О племенном животно-
водстве в Краснодарском крае»

Установлено, что племенная про-
дукция может принадлежать лишь 
участникам оборота — гражданам 
и юридическим лицам, осуществля-
ющим разведение и использование 
племенных животных. Реализация 
племенной продукции возможна 
только гражданам и юридическим 
лицам, осуществляющим сель-
скохозяйственное производство. 
Отчуждение или иной переход прав 
собственности на племенную про-
дукцию разрешаются при наличии 
племенного свидетельства. Пле-
менное свидетельство — документ, 
подтверждающий происхождение, 
продуктивность и иные качества 
племенного животного, а также про-
исхождение и качество семени или 
эмбриона.

В июле — ноябре 2012 года 
сельхозпроизводителям предоставляется 
скидка на горюче-смазочные материалы.
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Сергей Кучмиев, директор ООО «Простор»:

— Интерес сельхозпроизводителей к отраслево-
му журналу «Вестник АПК» обусловлен необхо-

димостью получения актуальной информации о деятельности 
агрокомплекса юга России. В публикациях на профессиональ-
ном уровне представлены наболевшие вопросы отрасли, пред-
лагаются оптимальные пути решения свойственных аграриям 
проблем. «Вестник АПК» является и наглядным примером откры-
тости органов власти. Создателям журнала удалось организовать 
отличную площадку не только для взаимодействия чиновников 
и сельхозпроизводителей, но и для обмена мнениями, опытом 
между аграриями. Читая журнал, мы многое узнаем об инно-
вационных методах землепользования, свойственных той или 
иной зоне, о возможностях применения новых семян и удобре-
ний, знакомимся с опытом использования новых технологий 
проведения полевых работ. Хочу констатировать, что из номера 
в номер редакции журнала удается максимально удовлетворить 
информационную потребность читательской аудитории. 

Почему я читаю «Вестник»

 49%  
Сельскохозяйственные предприятия

 16% 
Перерабатывающие предприятия

 13% 
Администрации, отраслевые министерства и департаменты

 10% 
Производители и дилеры сельхозтехники

 7% 
Финансовые организации

 3% 
Продуктовый ритейл

 2% 
Аграрные институты, вузы

Распространение журнала  
«Вестник агропромышленного комплекса» География распространения

 25% 
Краснодарский край

 23% 
Ростовская область

 17% 
Астраханская область 

 16% 
Ставропольский край

 11% 
Республики СКФО 

 8% 
Волгоградская область



3

352706 Краснодарский край,
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